ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

РОССИЯ СОХРАНИЛА ТРИ КЛУБА В ЕВРОПЕ

Этот результат гораздо хуже прошлогоднего, когда две команды продолжили выступление
в Лиге чемпионов, а две - в еврокубке номер два. Но всё же…

Уступает нынешний показатель и позапрошлогоднему,
тогда российские клубы тоже не сумели пробиться в 1/8
финала главного турнира, зато в Лигу Европы прошествовала вся четверка. Впрочем, весной оба раза наши команды ничего выдающегося не показали: в сезоне-2010/11
лишь «Спартак» пробился в четвертьфинал, где оказался
нещадно бит «Порту» с общим счетом 10:3, а в прошлом
году два стартовых круга ни один наш клуб преодолеть
оказался не в состоянии.
Так что пока резервы роста сохраняются: для этого
важно, чтобы «Анжи», «Зенит» и «Рубин» смогли преодо-

леть наиболее сложный для прохождения февральскомартовский рубеж. А дальше можно замахнуться даже на
победу в турнире!
Отметим, что вчера понесли первые потери гранды:
сократилось представительство Англии и Германии. «Монпелье» и, что особенно неожиданно, «Манчестер Сити»
выступили просто бесславно. Сегодня неизбежная и, увы,
очередная утрата постигнет и Россию - закроет евросезон
«Спартак». Хотелось бы верить, что «красно-белым» удастся сделать это на мажорной ноте, победив в Шотландии и
пополнив очками рейтинговую копилку России.

1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Украина
8. Голландия
9. Россия
10. Бельгия
11. Греция
12. Турция
13. Кипр
14. Швейцария
15. Дания
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«МИЛАН»
«ЗЕНИТ»
0:1
Победа вывела питерцев в плей-офф Лиги Европы. Будем надеяться, что еврокубковая
весна будет удачливее для нашей команды, чем лигочемпионская осень

«Зенит» вышел в плей-офф
Лиги Европы, обыграв «Милан» на
«Джузеппе Меацца». Попутно была
одержана первая выездная победа
«сине-бело-голубых» под руководством Лучано Спаллетти в Лиге чемпионов. Впереди - еврокубковая
весна в плей-офф второго по значимости турнира Старого Света. Будем
надеяться, что она окажется удачнее
для нашей команды, чем лигочемпионская еврокубковая осень.

Данни удалось
забить свой второй
гол в нынешней Лиге
чемпионов, который
вывел «Зенит»
в еврокубковую
весну.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ
Группа А

Киевляне упустили победу
на последней минуте

Победа ПСЖ над «Порту» позволила французскому клубу финишировать
на первом месте. Впрочем, «Порту»
досрочно обеспечил себе путевку в
плей-офф. Хорватское «Динамо», которое вылетело из еврокубковой страды,
сумело испортить настроение одноклубникам из столицы Украины, реализовав пенальти на последней минуте добавленного времени. Киевляне,
как и «Зенит», выступят в Лиге Европы.
ПСЖ (Франция) - «Порту» (Португалия) - 2:1

Голы: Тьягу Силва, 29 (1:0); Джексон
Мартинес, 33 (1:1); Лавесси, 61 (2:1).
ПСЖ: Сиригу, Алекс, Тьягу Силва,
Максвелл, Ван дер Вил, Менез (Жалле,
86), Матюиди, Шантом, Пасторе (Нене,
88), Ибрагимович, Лавесси (Верратти, 77).
«Порту»: Элтон, Мангаля, Отаменди,
Данилу, Сандру (Ба, 86), Лучо Гонсалес,
Жоау Моутинью, Фернанду (Дефур, 70),
Варела (Атсу, 85), Джексон Мартинес, Родригес.

«Динамо» З (Хорватия) - «Динамо» К (Украина) - 1:1

ГОЛ ДАННИ - ИСТОРИЧЕСКИЙ!

«Зенит» первым в отечественной истории победил «Милан» на «Сан-Сиро»

Гол Мигеля Данни в ворота «Милана» на «Сан-Сиро» стал первым для российских клубов в еврокубковых турнирах. И всего лишь вторым на знаменитой
арене - с учетом противостояния еще советских команд и «Милана».
Ранее, весной 1973 года, в ответном четвертьфинальном матче Кубка Кубков
отличился форвард «Спартака» Александр Пискарев. Однако этот удар не стал победным для «красно-белых» ни в поединке (1:1), ни в дуэли (дома - 0:1). Так что гол
Данни - действительно исторический. Он впервые гарантировал клубу нашей страны победу в матчах против «Милана» на поле соперника. До этого ни одна команда,
представлявшая СССР и Россию, на «Сан-Сиро» этого соперника не побеждала.

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

18-й тур. Послесловие

Константин САРСАНИЯ: ХИДДИНК
СПОСОБЕН НАЩУПАТЬ БОЛЕВЫЕ
ТОЧКИ «ЗЕНИТА»

За что итальянцы до сих пор
любят Муссолини?

Поговорка о том, что все дороги
ведут в Рим, была скорректирована
болельщиками «Зенита». Конечной
точкой их маршрута стал Милан, где
команда Лучано Спаллетти проводила
заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. Практически все
билеты не только на прямые рейсы
на Милан из Санкт-Петербурга, но и
на самолеты из Лаппеенранты, Хельсинки, Риги, Таллина были выкуплены
питерскими фанатами. Болельщики,
летевшие дискаунтером из Таллина,
даже сумели прорваться на борт, не
проштамповав посадочные талоны.
Такого не удавалось еще никому.
Те, кто вылетал из Пулково в понедельник, изрядно поволновались.
Ведь чартер с футболистами «Зенита»
задержался с отлетом на 45 минут. Но
рейсовый самолет вылетел и приземлился по расписанию. Милан встретил
великолепной погодой. О зиме здесь
напоминали только украшенные к Рождеству елки и традиционные для декабря скидки, привлекающие в столицу
мировой моды множество гостей.
Корреспонденту «Спорт уик-энда»
часто «везло» на забастовки местных
железнодорожников в момент пребывания в Италии. На этот раз обошлось,

ФУТБОЛ. СТАТИСТИКА ЕВРОКУБКОВ

и экспресс доставил на центральный
железнодорожный вокзал Милана за
43 минуты.
Итальянцы, вспоминая период
правления Бенито Муссолини, любят
подчеркивать: хорошего было не так
уж много, но за две вещи дуче должны
быть благодарны и сегодня. При нем
поезда стали ходить по расписанию,
а футбольная сборная страны дважды
выиграла титул чемпионов мира. Поезда до сих пор, если железнодорожники не бастуют, практически всегда
следуют по графику, а итальянцы до
сих пор считаются законодателями
футбольной моды. Не случайно ведь
сборную России тренирует Фабио Капелло, а «Зенит» - Лучано Спаллетти.

Спаллетти надеялся,
что безвыигрышная выездная
серия закончится

Во вторник утром в центре Милана
создавалось впечатление, что ты находишься где-то в Самаре или Краснодаре. Кругом люди в «сине-белоГолы: Ярмоленко, 45+1 (0:1); Крстанович, 90+5 - пенальти (1:1).
«Динамо» З: Келава, Шимунич, Ибаньес, Вида, Врсалько, Саммир, Адеми, Ковачич, Брожович (Пиварич, 71), Бечирай,
Чоп (Крстанович, 60).
«Динамо» К: Коваль, Тайво, Михалик,
Бетау, Вукоевич, Мигел Велозу, Харуна
(Богданов, 90+1), Гармаш, Дуду (Мехмеди,
82), Ярмоленко, Идейе (Марко Рубен, 76).
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Немцы обошли англичан
в борьбе за первое место

Досрочно завоевавшие путевки в
плей-офф «Шальке» и «Арсенал» в заочном состязании боролись за первое место. Немцы преуспели больше. Андрей
Аршавин, вышедший на поле в составе
английского клуба на второй тайм, «канонирам» помочь не сумел. «Арсенал»
не смог победить, хотя «Олимпиакос»
ранее оформил путевку в Лигу Европы.
«Монпелье» (Франция) - «Шаль-

голубых» шарфах, разговоры только о
«Зените». До блеска натерты интимные
места у быка на мозаике в галерее Витторио Эммануэле. Считается, что после этого процесса исполняется загаданное желание. Нетрудно предположить, какими словами бык проклинал
«тиффози» из Санкт-Петербурга.
(Окончание на 2-й стр.)
«Малага» (Испания) - «Андерлехт» (Бельгия) - 2:2

Голы: Дуда, 45+1 (1:0); Йованович, 50
(1:1); Дуда, 61 (2:1); Мбокани, 90 (2:2).
«Малага»: Камени, Велигтон (Гамес,
54), Оньеву, Тулалан (Камачо, 17), Итурра, Дуда (Солер, 80), Элизеу, Буонанотте,
Санта Крус, Фернандес.
«Андерлехт»: Прото, Дешахт, Куяте,
Сафари, Билья, Кльештан, Прат (Де Суттер, 71), Жилле, Йованович (Варгас, 85),
Мбокани, Бруно.
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ке-04» (Германия) - 1:1

Голы: Хеведес, 56 (0:1); Эррера, 59
(1:1).
«Монпелье»: Лигали, Илтон, Конгре,
Бедимо Нсаме, Янга-Мбива, Стамбули
(Пито, 46), Эстрада, Кабелья, Камара (Беланда, 67), Мунье (Утака, 67), Эррера.
«Шальке-04»: Хильдебранд, Метцельдер, Хеведес, Утида, Колашинац,
Барнетта (Джонс, 72), Нойштедтер, Холтби, Дракслер, Марика (Хюнтелар, 77),
Пукки (Огбуке Обаси, 84).

«Олимпиакос» (Греция) - «Арсенал» (Англия) - 2:1
Голы: Росицки, 38 (0:1); Маниатис, 64
(1:1); Митроглу, 73 (2:1).
«Олимпиакос»: Кэрролл, Контрерас,
Машаду, Торосидис, Маниатис, Манолас,
Абдун (Митроглу, 72), Диаките, Фейса
(Давид Фустер, 60), Греко, Джеббур (Ибагаса, 82).
«Арсенал»: Щенсны, Вермален, Скиллачи, Дженкинсон, Росицки (Аршавин,
46), Рэмси, Кокелен, Окслейд-Чемберлен,
Миди (Анга, 83), Шамах, Жервинью.

1.
2.
3.
4.

И В Н П М О
«ШАЛЬКЕ-04» 6 3 3 0 10-6 12
«АРСЕНАЛ» 6 3 1 2 10-8 10
«Олимпиакос» 6 3 0 3 9-9 9
«Монпелье» 6 0 2 4 6-12 2
Продолжение темы - на 3-й стр.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в ПЯТНИЦУ, 7 декабря

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Бывший спортивный директор «Зенита», недавно уволившийся с поста
президента воронежского «Факела» в связи с переходом на другую работу, в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» рассуждает о претендентах на золотые медали чемпионата России, осторожной тактике ЦСКА и отмечает закономерность подъема «Динамо».
и победили вполне закономерно.
- Добейся армейцы хотя бы ничьей, они могли бы получить на
остаток сезона психологическое
преимущество?
- Матч в Махачкале в целом оправ- Конечно. Ведь встречаться с теми
дал ожидания, - начал разговор Сар- же «Анжи» и «Зенитом» им уже не присания. - Хватало и борьбы, и интерес- дется. В такой ситуации фора в очках
ных комбинаций, и классного испол- перед решающим отрезком чемпионанения. После перерыва стало сказы- та позволяла бы чувствовать себя комваться удаление в составе ЦСКА, ма- фортней, чем конкуренты.
хачкалинцы владели преимуществом
(Окончание на 5-й стр.)

«Анжи» готова к решению
максимальных задач –
баланс найден

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ ФИДЕ. 2-й ЭТАП

КАРЯКИН И МОРОЗЕВИЧ
ПОБЕЖДАЮТ В ТАШКЕНТЕ!

Невероятным по напряжению и интриге получился финиш второго этапа
Гран-при ФИДЕ в Ташкенте. Перед заключительным туром во главе дюжины участников с отрывом в пол-очка
шли россиянин Александр Морозевич
и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана. Чтобы опередить лидеров и
вырвать победу, пятерым преследователям, в числе которых находился
и наш Сергей Карякин, требовалось в
заключительном туре, во-первых, выигрывать по заказу, а во-вторых, рассчитывать на улыбку шахматной Фортуны. Кто-то из лидеров непременно
должен был дать сбой…
Наиболее бесцеремонно переменчивая госпожа обошлась с Мамедьяровым. Может, напомнила азербайджанскому гроссмейстеру, что за все
приходится платить. Именно Шахрияр туром ранее нанес неожиданное
поражение Карякину, разом сместив
его с позиции лидера и поставив перед необходимостью совершать геро-

ические поступки. Обидчиком Мамедьярова стал Ван Хао. Сковав фигуры
азербайджанского гроссмейстера, китайский шахматист сумел развить белыми полученную инициативу и одержать победу, что в итоге позволило
ему стать одним из героев турнира.
После того как Александр Морозевич сыграл вничью с Петром Свидлером, стало ясно, что как минимум два
победителя ташкентского этапа уже
определились. Оставалось дождаться
окончания партии Сергея Карякина
со своим бывшим партнером по украинской сборной Русланом Пономаревым.
Неприятности у Пономарева стали
возникать при выходе из дебюта, когда он поторопился разменять чернопольного слона. А белые неуклонно
наращивали преимущество и в итоге
вынудили экс-чемпиона мира ФИДЕ
капитулировать! Выиграть по заказу это особое искусство.
(Окончание на 2-й стр.)

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

НИЧЬЯ ДЛЯ РАЗГОНА

Россия спасает неудачно сложившийся дебютный матч

Румыния - Россия - 21:21 (12:7)
Женская сборная России с ничьей
стартовала на чемпионате Европы в
Сербии. Уступая по ходу встречи шесть
мячей команде Румынии, наши гандболистки сумели сравнять счет - 21:21.
На нынешнем чемпионате российская дружина выступает практически
с чистого листа. После отставки многолетнего наставника сборной Евгения
Трефилова команду возглавил Виталий

№ 140 (1504)

Крохин. Новый главный резко обновил
состав, оставив в нем лишь шестерых
участниц Олимпийских игр в Лондоне.
Следующий матч россиянки проведут
5 декабря против команды Черногории.

Группа D. 1-й тур. Россия - Румыния
- 21:21 (7:12). Россия: Хмырова (6 мячей),
Постнова (4), Черноиваненко (3), Пунько
(2), Макеева (2), Андрюшина (1), Турей (1),
Ярцева (1), Кузнецова (1). Черногория Исландия - 26:16.

Цена свободная

6+

2

5 - 6 ноября 2012 г.

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Группа С. 6-й тур

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«ЗЕНИТ» ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ!
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Будем надеяться, что еврокубковая весна будет удачливее
для нашей команды, чем лигочемпионская осень

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Торговцы на площади Дуомо, напротив, бурно приветствовали гостей.
Ведь самым ходовым товаром в главной торговой точке столицы Ломбардии были не магнитики, а специально
выпущенные к матчу «Милан» - «Зенит»
фанатские шарфы. Продавались они и
в фирменном магазине «Милана», где
также основной контингент покупателей составляли гости из Питера.
Болельщики в сине-бело-голубом
встречались повсюду. Даже в Палаццо Реале, куда автор этих заметок заглянул на выставку Пабло Пикассо из
парижского музея. Поначалу не хотел
этого делать из суеверия. Вот, в Малаге
сходил в тамошний музей Пикассо – и
чем все закончилось! Потом решил последовать совету Лучано Спаллетти.
Когда на предматчевой прессконференции главному тренеру «Зенита» ехидно напомнили, что под его
руководством питерский клуб в Лиге
чемпионов на выезде не выигрывал,
синьор Лучано заметил, что не стоит
обращать внимания на статистику.
Мол, любая серия когда-либо заканчивается. Тем более что в прошлом
сезоне команда проводила выездные
матчи, по мнению тренера «Зенита»,
совсем неплохо. Хотя подобное определение можно отнести только к игре
в Донецке. Вряд ли в актив «Зениту»
можно занести поражение в Никосии,
выстраданную Вячеславом Малафеевым ничью в Порту и неудачу в Лиссабоне. Об играх нынешнего сезона
в Малаге и Брюсселе лучше просто не
вспоминать.

На что настраивал «россонери»
Сильвио Берлускони,
осталось тайной

В Милане же нужно было побеждать, чтобы не зависеть от настроения
«Малаги», встречавшейся с «Андерлехтом». У Спаллетти, кстати, поинтересовались, будет ли он варьировать
по ходу матча тактику и состав в зависимости от депеш из Испании. «Нет, мы
будем рассчитывать только на себя», настойчиво подчеркнул рулевой «Зенита».
Наставник питерцев также акцентировал внимание на том, что отсутствие
у хозяев ряда лидеров не должно расхолаживать. Ведь те, кто не имеет
игровой практики, будут рвать жилы,
чтобы доказать свое право играть в
основе. Впрочем, и перед игрой с «Малагой» синьор Лучано такое говорил,
но внушить своим ребятам, что с первых минут нужно играть с максимальной концентрацией, не сумел.
В день игры три ведущие спортивные итальянские газеты – миланская, римская и туринская – сошлись
во мнении относительно стартового состава «Зенита»: Малафеев, Анюков, Алвеш, Ломбертс, Губочан, Денисов, Широков, Данни, Витсель, Файзулин, Халк. По мнению итальянских
коллег, в отсутствии травмированного
Александра Кержакова на острие атаки должен был действовать Халк. Поддерживать атаку из глубины – Данни,
Витсель и Файзулин. Роль единственного опорника Денисову коллеги не
доверяли. В пару ему отрядили Широкова. Хотя тот же Фабио Капелло, пришедший посмотреть тренировку «Зенита», был иного мнения.
«Милан» накануне игры встретился
с Сильвио Берлускони. На что настраивал итальянцев друг Президента России,
местные журналисты так и не выведали.
Да и не особо стремились. Визит «Зенита» в столицу моды огромного ажиотажа здесь не вызвал. Да и в спортивной
прессе Италии больше внимания уделялось возможному возвращению в сеwww.sport-weekend.com

«Милан» - «Зенит» - 0:1 (0:1)

4 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 28915 зрителей. Главный арбитр – Тони Шапрон (Франция).
«Милан»: Аббьяти, Де Шильо, Ачерби, Сапата, Месба (Робиньо,65), Боатенг, Фламини (Эль-Шаарави,80), Амброзини, Эмануэльсон, Паццини, Кркич (Петанья,90+1).
«Зенит»: Малафеев, Алвеш, Губочан, Ломбертс, Анюков, Денисов, Широков (Канунников, 88), Витсель, Данни, Семак (Лумб, 90+1), Халк (Зырянов, 79).
Запасные у «Зенита»: Бабурин, Зуев, Евсеев, Джорджевич.
Гол: Данни, 35.
Угловые: 6-1. Удары (в створ):16(3) – 3(2). Голевые моменты: 5-2.
Предупреждения: Ломбертс, 43; Халк, 46; Фламини, 58; Алвеш, 87; Робиньо, 87.
Фолы: 7-12.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+5); всего – 95 минут.

рию «А» Марио Баллотелли и возможному уходу из «Интера» Уэсли Снайдера, которого упорно сватают в «Анжи».
Из матчей Лиги чемпионов наибольший интерес был к встрече «Шахтер» - «Ювентус». В этой группе интрига в борьбе за путевку в плей-офф
закручена до предела. Действующий
обладатель трофея «Челси» может
остаться без нее. В группе же С занявший второе место «Милан» принимал
команду, мечтающую опуститься в
Лигу Европы и выиграть ее. Об этом на
предматчевой пресс-конференции говорил Халк, который, можно было не
сомневаться, проведет на поле столько минут, сколько потребуется.

Семак вместо Файззулина – все
сильнейшие брошены в бой

Что же касается составов на этот
матч, то питерцы, как уже было сказано, недосчитались в Милане Александра Кержакова, получившего растяжение приводящей мышцы, и Владимира Быстрова, дисквалифицированного УЕФА на три игры за недисциплинированное поведение в поединке «Зенит» - «Малага». Не оказалось в
основе и прилетевшего с командой на
игру, но испытывающего проблемы с
пяточным сухожилием Виктора Файзулина, место которого на поле занял
Сергей Семак. В остальном нужно отдать должное итальянским журналистам – состав «Зенита» на игру с «Миланом» они назвали правильно. Хотя
и без них о выборе Лучано Спаллетти
нетрудно было догадаться – все сильнейшие были брошены в бой.
В отличие от «Зенита» в составе хозяев не оказалось не только дисквалифицированного на эту игру защитника
Филиппа Мексеса, но и таких игроков
основы как еще один защитник Даниэле Бонера, полузащитник Риккардо
Монтоливо и нападающий Алешандре
Пато, которых наставник «россонери»
Массимилиано Аллегри по разным
причинам не заявил. При этом в запасе у миланцев остались полузащитник
Найджел де Йонг и главный бомбардир команды Стефан Эль-Шаарави, забивающий чуть ли не в каждом матче.
Ну а у «сине-бело-голубых» в отсутствии Кержакова полная свобода
действий по фронту атаки предоставлялась Халку, способному сыграть
как справа, так и в центре нападения.
При этом при смещении бразильца на
фланг, как и в матче со «Спартаком»,
в центральную зону из глубины поля
могли врываться Аксель Витсель и Роман Широков.

Первый голевой момент –
и сразу гол в ворота Аббьяти

По всей видимости, знал о зенитовском секрете Полишинеля и наставник «Милана». Поэтому с первых же
минут поединка хозяева предприняли все, чтобы не позволить гостям навязать свой футбол. И в уже в дебюте
после подачи углового у ворот питерцев Вячеслав Малафеев неудачно выбил мяч, а Бруну Алвеш, как медведь,
подмял под себя Джампаоло Паццини.
Однако главный арбитр матча француз Тони Шапрон не рискнул поставить пенальти.
«Милан» тем временем продолжал
атаковать, и в очередном игровом эпизоде лишь самоотверженная игра Томаша Губочана, сблокировавшего удар,
уберегла питерцев от неприятностей.
На 18-й минуте наконец-то и зенитовцы сподобились на фланговую атаку, и Семак «выстрелил» выше перекладины. «Сине-бело-голубые», судя
по всему, делали ставку на контратаки, однако быстрого перехода из
обороны у них не получалось. А после четвертого по счету углового у ворот «Зенита» защитник Кристиан Сапата едва не отправил мяч в ворота после скидки партнера. Затем Мигель
Данни, незаметный в дебюте поединка, далеко отпустил мяч от себя в выгодной ситуации, хотя, наверное, можно было и пробить метров с 20. В це-

гол!

лом же «Милан» владел инициативой
и больше контролировал мяч. Но оборона «сине-бело-голубых» действовала очень надежно, Алвеш и Ломбертс вместе с Игорем Денисовым
держали на замке центральную зону.
Ну а на 35-й минуте питерцы провели затяжную атаку, которую прицельным ударом завершил Мигель Данни.
Голкипер «Милана» Кристиан Аббьяти немного опоздал с броском, и снаряд под его рукой влетел в ворота. 1:0
– питерцы повели в счете, реализовав
свой первый же голевой момент.
В концовке первого тайма после
столкновения с Кевином-Принс Боатенгом получил болезненный удар по
ногам Губочан, но атака хозяев продолжалась, и Малафеев парировал
мощный удар, прежде чем игра была
остановлена.

Есть первая выездная
лигочемпионская победа!

Кстати, перед перерывом в параллельном матче «Малага» забила
гол «Андерлехту», что, надо полагать,
очень порадовало зенитовцев в раздевалке, поскольку теперь их преимущество над бельгийцами по забитым
мячам стало «+3», а «Зениту», как известно, было нужно сыграть не хуже,
чем брюссельцы, чтобы сохранить за
собой третью строчку в таблице.
В начале второго тайма желтую
карточку получил Халк, протолкавшийся всю первую половину матча.
Бразилец в очередной раз врезался в
соперника, после чего судья предъявил ему «горчичник». При этом второй
тайм начался под мощный аккомпанемент пятитысячной зенитовской торсиды, скандировавшей: «Вперед, за
Питер!». И Анюков, откликнувшись на
призыв, обыграл на фланге соперника,
вошел с мячом в штрафную «Милана»,
где его неожиданно потерял. «Оборотка» хозяев не заставила себя долго
ждать, но сначала выручил Малафеев,
ногой парировавший коварный удар
Паццини, а затем вернувшийся в оборону Анюков, опередив Бояна Кркича,
вынес мяч с ленточки.
Кстати, примерно в это же время
«Андерлехт» сравнял счет в матче с «Малагой», что, конечно же, было не на руку
«Зениту». Однако ситуация на «Джузеппе Меацца» не менялась: хозяева больше владели мячом, но надежная игра
питерцев в обороне сводила на нет все
попытки «россонери» хотя бы сравнять
счет. И тогда хозяева стали бить издали,
поскольку полузащитники «сине-белоголубых» позволяли это делать.
После 70-й минуты, правда, уже
зенитовцы начали проводить позиционные атаки, заставляя «Милан» всей
командой обороняться. И хозяева едва
не наказали питерцев за их активность.
Кркич выскакивал один на один с Малафеевым, но Анюков в последний момент успел выбить мяч на угловой.
На последнюю десятиминутку Лучано Спаллетти выпустил на поле Константина Зырянова, заменившего Халка. В составе миланцев в игру вступил
забивной Эль-Шаарави. «Милан» пошел на решающий штурм. И сначала Робиньо, а затем Эль-Шаарави не реализовали два хороших момента. Мяч после ударов «россонери» разминулся со
штангой. На последних минутах основного времени матча Широкова в составе «Зенита» заменил Максим Канунников. А затем еще и Микаэль Лумб уже
в добавленное арбитром время вышел
вместо Семака. Хозяева продолжали
атаковать, в их построениях стали появляться свободные зоны. В итоге питерцы могли забить второй гол, но Аббьяти парировал «выстрел» Денисова.
«Зенит» обыграл «Милан», впервые
под руководством Лучано Спаллетти в
Лиге чемпионов одержав гостевую победу. Впереди - еврокубковая весна в
Лиге Европы, которая, надеемся, будет более удачной для нашей команды, чем лигочемпионская осень.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ,
из Милана.

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ОБЕЩАЮ
ПОЛНУЮ САМООТДАЧУ ВЕСНОЙ

После победного матча на «Сан-Сиро» главный тренер «сине-белоголубых» красиво отшутился на вопрос с журналистами из столицы, которые не преминули с ходу подколоть итальянца за первую за четыре года
клубную победу в Лиге чемпионов, и рассказал об СМС-поздравлении от
Алексея Миллера с похвалой за правильные замены.
- Поздравляем с тем, что команда Санкт-Петербурге. Что мы можевышла в Лигу Европы, однако все виде- те сказать им сейчас? Что пообели неприятный инцидент, когда Халк щать, учитывая, что пришла евпоговорил эмоционально с партнера- ропейская весна?
- Единственное, что я могу пообещать
ми по команде и вами. Что это был за
- это полную самоотдачу и то, что мы приконфликт и с чего все началось?
- Что ж вы еще забыли спросить про ложим все силы, чтобы добиться результо, что мы не выигрываем на выезде в тата. Мне очень приятно, что вы отмеЛиге чемпионов...
тили болельщиков. Я был действитель- Впервые за четыре года - по- но приятно удивлен количеству тех, кто
здравляем, конечно.
приехал в Милан. Это всегда оказывает
- Спасибо за ваши поздравления, мы большую поддержку. Когда ты видишь,
их с удовольствием принимаем. Я хотел что такое большое количество болельбы поздравить ребят, потому что они щиков приезжает на выезд поддержипровели очень хорошую игру, которая вать команду, которая наверное не смогбыла сложной для нас. Во-первых, по- ла добиться нужного результата, этот
тому что было много волнения, ведь факт дает тебе дополнительный стимул.
многое стояло на кону, во-вторых, со- Ты должен работать максимально проперник был силен - в составе «Милана» фессионально и ответственно, чтобы не
играют очень классные футболисты. В разочаровать людей, которые жертвуют
эпизоде с Халком ничего неприятно- многим ради поддержки «Зенита».
го не произошло. Большие, сильные
- Возможно, в этой игре вы восфутболисты, когда их меняют, всегда полнили отсутствие удачи в Санктрасстраиваются. Миллер отправил мне Петербурге, ведь там команда во
СМС. Вы знаете Миллера? Кто это?
встрече с «Миланом» заслуживала
- В России такие фамилии вслух большего. А вопрос о трансферах.
Скажите, правда или нет, что «Зене произносят.
- Если вы знаете, кто такой Миллер, нит» интересуется Снейдером?
то он прислал сообщение и поздравил
- Что касается сравнения двух игр,
меня, сказав, что я сделал правиль- то не думаю, что правильно было бы
ную замену. Если мне нужно выбирать возвращаться назад и вспоминать то,
между вашим вопросом и его поздрав- что происходило в Петербурге. Нужно
лением, то я выбираю первое. Вы-то из смотреть на то, что было сегодня. Но
Москвы, а в Москве ребята похитрее, если все-таки делать это, то я хорошо
чем в Санкт-Петербурге.
помню первый матч, который «Милан»
- Вы удовлетворены результатом прекрасно начал, а мы первые 20 минут
и тем, что вы вышли в Лигу Европы провалили. Однако когда ты настойчив,
или все-таки есть какие-то вещи, ко- делаешь все правильно, то удача склоторыми вы не так довольны?
няется на твою сторону, как это было,
- Нет, я доволен и результатом и тем, когда Эммануэльсон забил первый гол
что мы пробились в следующий этап ев- с рикошета, а затем Эль Шаарави второпейского турнира, и игрой. Безуслов- рой. Мы тогда сумели выровнять поно, было неприятно, что мы два года не ложение, сравнять счет, но, возможно,
могли выиграть на выезде в Лиге чемпио- автогол Губочана стал той ситуацией,
нов, несмотря на плохую игру, например, когда удача от нас отвернулась. Может
в матче против «Шахтера». Но то, что мы быть, ничья была бы более справедлисумели переломить статистику, дает силы ва и тогда, и сейчас, но все это разговокоманде. Плюс ко всему мы добились ры в сослагательном наклонении. Если
победы на очень сложном поле против говорить о Снайдере, то у нас с рукоочень мощного соперника - «Милана». водством клуба был разговор об этом
Но я повторюсь, что в этом году мы про- футболисте год назад, были возможновели очень плохую Лигу чемпионов: не сти его приезда, но после мы сделали
нужно это замалчивать, нужно держать другие приобретения, которые теперь
эту тему на поверхности. Мы безуслов- аннулируют возможность его прихода
но должны действовать сильнее. Даже сейчас в клуб.
- А что скажете о Глушакове?
в этой игре мы могли забить второй
- Если говорить об игроках середимяч, но не сделали этого, и я считаю,
что мы должны стараться прибавлять. ны поля, то с численной точки зрения
Но я доволен результатом в общем, у нас середина укомплектована полтем, что мы пробились в следующую ностью. Глушаков - интересный футстадию Лиги Европы, потому что для болист, но на его позиции у нас есть
такого клуба, как «Зенит», выступление игроки, которые нам нравятся, и мы
в Европе - фундаментальная вещь.
ни с кем не собираемся расставаться.
- Помимо тех четырех тысяч Если же кто-то соберется уйти, потоболельщиков, которые присут- му что ему не нравится в «Зените», то
ствовали сегодня на стадионе, ми- мы можем подумать о подобной вознимум четыре миллиона рады и в можности.

ПОСЛЕ МАТЧА

Константин ЗЫРЯНОВ: СЕЙЧАС НЕ ДУМАЮ
О ЕВРОКУБКАХ - ВСЕ МЫСЛИ ОБ «АНЖИ»

- Мы выиграли, набрали очки в
таблицу коэффициентов. Так что всё
нормально,- итожил после матча полузащитник «Зенита».
- Халк говорил, что «Зенит» должен не просто выйти в Лигу Европы, но и выиграть её. Согласны ли
вы с такой постановкой вопроса?
- Я лично сейчас об этом не думаю,
потому что все мысли - об «Анжи».
- И что думаете?
- Пусть эти мысли останутся при мне.
- Как смотрелась игра со скамейки запасных?
- Замечательно.
- В каком плане?
- В замечательном (смеется).
- Вы первые были на «Сан Сиро»?
- Да. Впервые - очень красивый стадион, мне понравился.
- Можно ли его сравнить с «Сантьяго Бернабеу»?
- Я уже и не помню - давно было.
- Ощущалась ли поддержка зенитовских болельщиков?
- Сначала не заметил их, но потом
обратил внимание, что сидят очень
высоко.
- «Милан» сегодня упорно сопротивлялся?
- Я думаю, что это мы упорно сопротивлялись.
- Следили за тем, как развиваются события в Малаге?
- Я - да. Когда остались в перерыве
на поле разминаться, видел и был в
курсе того, что там происходит.
- Как оцениваете выступление

команды в Лиге чемпионов?
- Как провальное, потому что мы не
вышли в плей-офф.
- Почему же так случилось?
- Не знаю.
- «Зенит» переломил традицию и
выиграл на выезде…
- От нас уже мало, то зависело. У
«Милана» шла серия, когда команда
шестой домашний матч не выигрывала, но выходила в плей-офф. Соперник
не стал переламывать традиции.
- Если сравнивать нынешний
турнир Лиги чемпионов с предыдущим, то, как вы считаете, когда
«Зенит» выглядел лучше?
- Я соглашусь с нашим тренером, что
в том году мы выглядели лучше, но в то
же время хочу отметить, что там нам
повезло в последнем матче - в Порту.
- Главный тренер говорил, что
не судит по нужности игроков по
одному проведенному матчу, и что
вы на каждой тренировке вместе с
Семаком доказываете, что необходимы команде. Ощущаете это?
- Нам с Семаком уже деваться некуда (улыбается)!
- Вы говорили, что хотите закончить карьеру на новом стадионе «Газпром-Арена». Довольны ли
вы тем, что строительство затягивается, потому что будете
играть теперь долго.
- Так мы с Семаком дышим воздухом футбола и будем им долго наслаждаться!
Вадим ФЕДОТОВ, из Милана.
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«Милан» - «Зенит» - 0:1. Комментарий специалиста

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. МАТЧИ СРЕДЫ

«СПАРТАК» В ГЛАЗГО ЗА ЧЕСТЬ И… МИЛЛИОН

В ФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ
ЛУЧШЕ ПОБЕДИТЬ «ЧЕЛСИ», ЧЕМ «АНЖИ»

Дисциплина у «Зенита» в матче с «Миланом» была
на высоте. И Денисов был молодцом, и хорош Данни…
Игру на «Сан-Сиро» в режиме
он-лайн прокомментировал чемпион СССР-1984, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
ВЕДЕНЕЕВ.

Накануне матча

- Состав «Зенита» намного слабее
без Файзулина, Быстрова и Кержакова. Я так понимаю, что ситуация очень
сложная: играют те, кто есть. Выбор у
Спаллетти небольшой. Игроки, находящиеся в запасе, все, кроме Зырянова, не обладают достаточным опытом… Зуев, Лумб, Евсеев, Джорджевич, Канунников. Да, один лишь Зырянов реально соответствует статусу
матча. Слава богу, что хватило игроков, чтобы закрыть все позиции. О серьезной атакующей игре говорить в
такой ситуации не приходится.
- Почему же - на поле и Витсель, и
Данни, и Халк!
- Данни и Халк больше организующие игроки, чем остро атакующие. Понятно, что они могут мяч до штрафной
дотащить, обыграть один в один. Но
это скудный арсенал. Тем более надо
учитывать, что это не чемпионат России. Все-таки играется выездной матч в
Лиге чемпионов, где «Зенит» не провел
еще пока ни одной приличной игры.
- В составе «Милана» всего три
игрока, принимавших участие в последнем победном матче Серии «А»
против «Катании», которую соперник «Зенита» обыграл со счетом 2:1
в гостях. Впереди и в центре должны сегодня составлять миланское
«острие» Фламини, Амброзини,
Эмануэльсон, Паццини и Кркич.
- Все равно это очень известные и
сильные футболисты. У них проблем с
попаданием в состав не было, у них возникли проблемы с сыгранностью, хотя
большинство этих игроков в «Милане»
уже по несколько лет. Они добивались
успехов, просто сделали команду несколько «тяжеловесной». И теперь никак не могут найти между собой общий
язык. Похожая ситуация с нашим «Спартаком», в котором все время меняются
игроки, нет стабильности ни в составе,
ни на поле. У миланцев сейчас выделяется лишь Эль-Шаарави, который своими индивидуальными действиями может взорвать игру. В то же время состав
такой, что ниже определенного уровня
миланцы не опускаются, они в состоянии всегда взять «свои» очки. Однако
игра их лишена прежнего блеска.
Видимо, в этом и есть причина того,
что футболисты итальянского клуба
выходят на поле без радости на лицах
и никак не могут в своем чемпионате
дотянуться до «зоны еврокубков».
- У «Милана» на скамейке сегодня
все очень основательно - Ночерино,
де Йонг, Робиньо, Эль-Шаарави. Это
большое преимущество, наверное?
- Конечно, если, допустим, ЭльШаарави выйдет на уставшего Семака.
Питерцу будет очень сложно сдержать
свежего «Фараона».
- В чем шанс «Зенита» в этой
игре?
- Ничего нового не скажу: нужно
закрыть слабые места - центральную
часть в обороне. Пара защитников в
этой зоне не выглядит надежно, и особенно - когда рядом нет опорных хавбеков. Когда они остаются одни против
форвардов соперника, всегда появляются проблемы. Поэтому приходится
иметь в виду это слабое место. При всей
своей невыразительной игре ЦСКА Слуцкий рядом с Березуцким или Игнашевичем - все время держит двух шведов. Не уходят они оттуда, даже в ущерб
атаке. То же – в «Зените». Если пропустим гол, потом не отыграться.
- Как же играть?
- Ждать момента для контрудара
- только так. Быстрые игроки, связка

Данни - Халк, у которых и мотивация,
и футбольный интерес друг к другу, и
общий язык, может «выстрелить».
- Перед матчем с «Андерлехтом»
в Брюсселе вы сказали, что для «Зенита» важно быстро забить. А сегодня что нужно делать в первые
минуты?
- Даже с учетом ситуации в турнирной таблице «Зениту» не нужно никуда бежать. Чем меньше ажиотажа - тем
лучше. Надо скинуть напряжение. Всетаки очень много за последнее время
свалилось на головы игроков и ненужной информации, и задач, и целей... В
результате команда может не то чтобы
в «лигочемпионскую» двойку - даже в
тройку лучших не войти по итогам чемпионата. Поэтому не надо лишний раз
команду грузить, тогда она раскрепостится и хорошо сыграет. Расклад ведь
такой, что «Зенит», даже проиграв в
Милане, может попасть в Лигу Европы.
Кстати, эта Лига Европы, может,
даже нам и не нужна, если оценивать
ситуацию с точки зрения перспектив
команды. Важнее участия в Лиге Европы – путевка в Лигу чемпионов по итогам сезона.
- По-вашему, такое огромное напряжение будет весной в заочных
битвах с «Анжи» и ЦСКА?
- Сейчас в чемпионате каждое очко
на вес золота. У «Зенита» таков календарь, что, сыграв с хорошими, сильными соперниками, он весной попадает
на «середняков» и на плохие поля. И
наберет ли он на этих весенних «огородах» нужное количество очков - это
еще бабушка надвое сказала. Что будет весной? Я много об этом думал.
Месяц-полтора команды будут в абсолютно равных условиях, и потери неизбежны. Понятно, что все конкуренты
«Зенита» будут терять очки - и ЦСКА,
и «Анжи». Но все равно очень важно
быть свежими по весне. А в случае выхода в Лигу Европы как готовиться?
Сразу после сезона отпуск, а там уже
и матчи на носу, форма игровая будет
растеряна. И без всякой подготовки –
в бой. Командам из нижней части турнирной таблицы предстоит по весне
битва за выживание - можно представить, что это будет за футбол. Однако
это лишь мои опасения. Если «Зенит»
выполнит на двух фронтах максимальные задачи, это будет прекрасно…

В середине первого тайма

- Такое впечатление, что «Милан» побыстрее выглядит, как полагаете?
- Разве что в отдельных эпизодах, в
выполнении некоторых технических
приемов, в принятии отдельных решений. Но по скорости движения игра, в
принципе, равная идет.
- Кто опаснее был в атаке?
- Ни у кого нет перевеса. У «Милана»
было несколько опасных передач ближе к нашим воротам, но средняя линия
обеих команд успевает откатываться к
свой штрафной и создавать там плотность, поэтому моментов много не возникнет. Кстати, Денисов не часто так
играет, как сегодня. Был момент, когда
он на высокой скорости бежал от центра, где миланцы разыгрывали мяч, на
помощь защитникам. Похоже, такое задание у него: прижиматься ближе к нашим защитникам, охранять там зону.
- Это правильно, исходя из развития ситуации?
- В Лиге чемпионов часто определяющую роль играют мелкие ошибки. Их
нельзя допускать. Поэтому надо находиться в этой зоне не эпизодически, а
все время, как это и делает сейчас Денисов. Невооруженным глазом этого не
видно, надо специально за опорником
следить. В принципе, правильно в нашей
команде дело поставлено. И особенно
это важно, когда соперник сильный.

- За «Малагой» успеваете следить? Там пока 0:0.
- Да, хоть испанцы и запасным фактически составом играют, они атакуют
почти все время.
- Как вам гол?
- Я не понял, кто сделал передачу Семак зряче, или защитник поневоле
выложил мяч Данни. Сыграли наши хорошо, реализовали предоставившийся момент.

После первого тайма

- Первый тайм наши ровно прошли. Видно, что хорошо настроились в
плане дисциплины. Не всегда в чемпионате России зенитовцы в этом сезоне
так играют. И сегодня за ними приятно следить…
- Что вам бросилось в глаза в первую очередь?
- Игра средней линии. Стремительные возвращения Денисова в оборону
в первую очередь, и возвращения
Данни чуть ли не от штрафной площадки соперника в свою штрафную.
- Теперь понятно, почему Спаллетти не хочет брать Аршавина.
- В том числе и поэтому. Это одна из
причин, быть может, и главная…

В середине второго тайма

- Тревожно что-то, поддавливают миланцы...
- У меня такого ощущения нет. В конце могут, конечно, подустать Семак или
Широков, и их придется менять, но я,
честно говоря, не вижу, чтобы особую
выдумку продемонстрировал «Милан» в атаке. Насыщенную оборону питерцев не могут они пройти, не видно,
чтобы у них срабатывал игровой интеллект и они находили какие-то тонкие ходы, чтобы вскрыть нашу оборону. Подачи и удары дальние - вот и все.
- А момент, когда Малафеев ногой выбил мяч?
- Да, это был опасный эпизод. Но
вратарь выручил, и Анюков успел.
- Вам не кажется, что они выигрывают воздух - на втором этаже Паццини все снимает у нас в
штрафной.
- Чисто ему ни разу не дали пробить - все время оказывали давление.
Так что он бьет в облака…

После матча

- «Зенит» - в Лиге Европы. Достойно ли выглядела команда во
второй половине тайма?
- «Зенит» как начал играть в первом тайме, так и продолжил во втором. Держал стиль, избранный на
игру. Даже еще парочку мог забить.
Дисциплинированно в обороне отыграли - это самое главное, что можно
сказать об этом матче. Конечно, повезло в одном моменте: по-моему, судья
вполне мог ставить пенальти на Алвеше, когда счет был 0:0.
Понравился Данни - хорошо сыграл.
И отлично пробил, когда забивал гол. У
«Милана», кстати, особенного эмоционального фона не наблюдалось, разве
что с выходом Эль-Шаарави что-то появилось. Но это их проблемы.
- Теперь ждем Лигу Европы. «Зениту» сейчас по силам выиграть
этот турнир?
- С таким прогнозом поостерегусь.
Повторю: мне кажется, что важнейшая
задача – победа в чемпионате, путевка
в Лигу чемпионов.
- А допускаете ли финал «Зенит»
- «Анжи»?
- Он хорош только с точки зрения набора рейтинговых очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Мне кажется, что финал, например, «Зенит» - «Челси» был бы
гораздо интереснее. Чтобы мы выиграли
турнир, победив действующего клубного чемпиона Европы. Лондонский клуб
сегодня может ведь запросто загреметь
в Лигу Европы, если «Ювентус» в Донецке не проиграет «Шахтеру»…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

ЧЕМПИОН АНГЛИИ ОПОЗОРИЛСЯ ЕЩЕ РАЗ И ОСТАЛСЯ БЕЗ ЕВРОКУБКОВ

Группа D
«Боруссия» и «Реал» одержали победы, хотя досрочно пробились в
плей-офф. Их соперники «Манчестер
Сити» и «Аякс» соответственно заочно боролись за путевку в Лигу Европы. Посокльку оба проиграли, чемпион Голландии опередил чемпиона Англии. Кстати, это была группа, где выступали четыре действующих чемпиона своих стран. И английский оказался хуже всех…
«Боруссия» Д (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия) - 1:0
www.sport-weekend.com

Гол: Шибер, 57.
«Боруссия» Д: Вайденфеллер, Кирх
(Биттенкоурт, 88), Хуммельс, Фелипе
Сантана, Шмельцер, Перишич, Гюндоган, Гросскройц, Ройс (Блащиковски, 46),
Ляйтнер, Шибер (Левандовски, 77).
«Манчестер Сити»: Харт, Компани,
Майкон, Лескотт, Настасич, Бэрри, Насри
(Сабалета, 69), Хави Гарсиа, Тевес, Синклэйр (Агуэро, 57), Джеко (Балотелли, 64).

«Реал» (Испания) - «Аякс» (Голландия) - 4:1

Голы: Криштиану Роналду, 13 (1:0);
Хосе Кальехон, 28 (2:0); Кака, 49 (3:0); Бурригтер, 59 (3:1); Хосе Кальехон, 88 (4:1).

«Реал»: Адан, Рикарду Карвалью, Фабиу Коэнтрау (Пепе, 23), Варан, Начо,
Кака (Хосе Родригес, 72), Модрич, Хедира, Хосе Кальехон, Криштиану Роналду,
Бензема (Мората, 80).
«Аякс»: Вермер, Мойсандер, Алдервейрелд, Блинд, Ван Рейн, Поульсен
(Шене, 40), Де Йонг, Эриксен, Бурригтер,
Хусен (Эно, 77), Фишер (Сана, 77).

1.
2.
3.
4.

И
«БОРУССИЯ» Д 6
«РЕАЛ»
6
«Аякс»
6
«Манчестер С.» 6

В
4
3
1
0

Н
2
2
1
3

П
0
1
4
3

М
11-5
15-9
8-16
7-11

О
14
11
4
3

«Спартак» уже потерял все шансы выбраться из подвала турнирной таблицы. «Селтику» же нужна победа для того, чтобы не ограничиться уже гарантированным выходом в плей-офф Лиги Европы, а в заочном противоборстве с «Бенфикой» попытаться вскочить на подножку уходящего в 1/8 финала Лиги чемпионов поезда. Команде Валерия Карпина остается постоять за честь и… миллион евро, причитающихся за победу в матче группового турнира.
Главный тренер «Селтика» Нил Леннон накануне встречи заявил:
- Хочу выиграть матч! Даже если «Бенфика» победит «Барселону». Десять
очков на групповом этапе станут для нас фантастическим результатом. Даже в
случае невыхода в плей-офф Лиги чемпионов… Ведь мы в любом случае будем
играть в Европе весной, а значит, выполнили задачу.
Знаю, что «Спартак» приехал с огромным желанием победить. Соперник
выше четвертого места не поднимется, но вряд ли из-за этого будет играть
плохо. Москвичи не испытывают психологического давления, и это может быть
очень опасно. «Спартак» - очень хорошая команда, атакующая, и она располагает талантливыми футболистами…
- В матче с «Селтиком» мы не собираемся экспериментировать, - признался исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Валерий
Карпин. - Для нас это важная игра, пусть в стартовом
составе и будут две-три перестановки. Нам есть что
доказывать. Футболисты должны продемонстрировать, что заслуживают права на участие в Лиге чемпионов. И завтра они докажут свой класс. Так или иначе,
плохая игра в обороне - это вина не только наших защитников. Вся команда должна обороняться лучше.
«Я не могу сказать, что меня удивляют успехи
«Селтика». Это высококлассная команда. В таком турнире все может решить любая мелочь. Например, «Селтику» очень не повезло в
матче с «Барселоной», когда шотландцы пропустили гол на последней минуте и
проиграли. Так что прыть соперника меня не удивляет» - приводятся слова Карпина на официальном сайте УЕФА.
Группа Е
Группа G
И В Н П М О
И В Н П М О
1. «ШАХТЕР»
5 3 1 1 12-7 10
1. «БАРСЕЛОНА» 5 4 0 1 11-5 12
2. «Ювентус»
5 2 3 0 11-4 9
2. «Селтик»
5 2 1 5 7-7 7
3. «Челси»
5 2 1 2 10-9 7
3. «Бенфика»
5 2 1 2 5-5 7
4. «Норшелланд» 5 0 1 4 3-16 1
4. «Спартак»
5 1 0 4 6-12 3
5 декабря: «Шахтер» - «Ювентус»,
5 декабря. «Селтик» - «Спартак»,
«Челси» - «Норшелланд».
«Барселона» - «Бенфика».
Группа F
Группа H
И В Н П М О
И В Н П М О
1. «БАВАРИЯ»
5 3 1 1 11-6 10
1. «МЮ»
5 4 0 1 9-5 12
2. «ВАЛЕНСИЯ»
5 3 1 1 11-5 10
2. «Галатасарай» 5 2 1 2 5-5 7
3. БАТЭ
5 2 0 3 8-11 6
3. ЧФР
5 2 1 2 8-7 7
4. «Лилль»
5 1 0 4 4-12 3
4. «Брага»
5 1 0 4 6-11 3
5 декабря: «Лилль» - «Валенсия»,
5 декабря: «Манчестер Юнайтед»
«Бавария» - БАТЭ.
- ЧФР, «Брага» - «Галатасарай».
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 6-й ТУР

Будет ли «Анжи» играть основным составом против
«Янг Бойз» перед матчем с «Зенитом»?

В заключительных матчах группового турнира, которые состоятся завтра,
будут разыграны последние пять путевок в плей-офф. «Анжи» и «Рубин» уже гарантировали себе участие в 1/16 финала, однако махачкалинцам очки нужны
для более благоприятного «посева» на жеребьевке, а казанцам - для повышения рейтинга. Вопрос в том, заботит ли это Гуса Хиддинка накануне важнейшего
матча с «Зенитом» в чемпионате страны, а Курбана Бердыева - в преддверии не
менее ответственного поединка со «Спартаком»?
Группа G
Группа A
И В Н П М О
И В Н П М О
1. «ГЕНК»
5 3 2 0 9-4 11
1. ««АНЖИ
АНЖИ»»
5 3 1 1 6-2 10
2. «Базель»
5 2 2 1 7-4 8
2. «Ливерпуль»
5 2 1 1 10-9 7
3. «Видеотон»
5 2 0 3 5-6 6
3. «Янг Бойз»
5 2 1 2 11-12 7
4. «Спортинг»
5 0 2 3 2-9 2
4. «Удинезе»
5 1 1 3 7-11 4
6 декабря: «Янг Бойз» - «Анжи». «Удинезе» - «Ливерпуль».

1.
2.
3.
4.

Группа B
И В Н
«АТЛЕТИКО» 5 4 0
«ВИКТОРИЯ» 5 3 1
«Академика» 5 1 2
«Хапоэль» Т-А 5 0 1

П М О
1 7-3 12
1 10-4 10
2 6-7 5
4 2-11 1

6 декабря: «Хапоэль» Т-А – «Академика», «Виктория» – «Атлетико».

1.
2.
3.
4.

Группа С
И В Н
«ФЕНЕРБАХЧЕ» 5 4 1
«БОРУССИЯ» М 5 2 2
«Марсель»
5 1 2
АЕЛ
5 0 1

1.
2.
3.
4.

Группа D
И В Н
«БОРДО»
5 3 1
«НЬЮКАСЛ» 5 2 3
«Брюгге»
5 1 1
«Маритиму» 5 0 3

1.
2.
3.
4.

Группа E
И В Н
«Стяуа»
5 3 1
«Штуттгарт» 5 2 2
«Копенгаген» 5 2 1
«Мольде»
5 1 0

П М О
0 10-4 13
1 8-6 8
2 9-8 5
4 1-10 1

6 декабря: АЕЛ – «Марсель», «Фенербахче» - «Боруссия» М.

П
1
0
3
2

М
8-5
7-3
5-9
2-5

О
10
9
4
3

6 декабря: «Маритиму» – «Брюгге»,
«Бордо» – «Ньюкасл».

П
1
1
2
4

М
8-8
9-5
4-5
5-8

О
10
8
7
3

6 декабря: «Штуттгарт» – «Мольде», «Копенгаген» – «Стяуа».

Группа F
И В Н
1. «ДНЕПР»
5 4 0
2. «НАПОЛИ»
5 3 0
3. АИК
5 1 1
4. ПСВ
5 1 1

П М О
1 12-8 12
2 11-9 9
3 5-10 4
3 5-6 4

6 декабря: «Днепр» – АИК, «Наполи» –
ПСВ.

6 декабря: «Генк» – «Базель», «Спортинг» – «Видеотон».

1. «РУБИН
«РУБИН»»
2. «ИНТЕР
«ИНТЕР»»

Группа H
И В Н П
5 4 1 0
5 3 1 1

3. «Партизан» Б
4. «Нефтчи»

5 0 2 3
5 0 2 3

М
9-2
9-7

О
13
10

2-7
2-6

2
2

6 декабря: «Интер» – «Нефтчи»,
«Партизан» Б – «Рубин».

1.
2.
3.
4.

Группа I
И В Н
«ЛИОН»
5 4 1
«СПАРТА»
5 2 2
«Атлетик»
5 1 1
«Хапоэль Ирони» 5 0 2

П М О
0 12-8 13
1 9-6 8
3 7-9 4
3 6-11 2

1.
2.
3.
4.

Группа J
И В Н
«ЛАЦИО»
5 2 3
«Тоттенхэм» 5 1 4
«Панатинаикос» 5 1 2
«Марибор»
5 1 1

П
0
0
2
3

6 декабря: «Лион» - «Хапоэль Ирони»,
«Атлетик» – «Спарта».

М
5-1
5-3
3-8
5-6

О
9
7
5
4

6 декабря: «Марибор» – «Лацио»,
«Тоттенхэм» – «Панатинаикос».

Группа K
1.
2.
3.
4.

«МЕТАЛЛИСТ»
«БАЙЕР»
«Русенборг»
«Рапид» В

И
5
5
5
5

В
4
3
2
0

Н
1
1
0
0

П М О
0 9-2 13
1 8-2 10
3 7-9 6
5 3-14 0

1.
2.
3.
4.

Группа L
И В Н
«ГАННОВЕР» 5 3 2
«ЛЕВАНТЕ»
5 3 1
«Твенте»
5 0 4
«Хельсингборг» 5 0 1

П М О
0 9-6 11
1 8-3 10
1 4-7 4
4 6-11 1

6 декабря: «Рапид» – «Металлист»,
«Байер» – «Русенборг».

6 декабря: «Леванте» – «Ганновер»,
«Твенте» – «Хельсингборг».

5 - 6 декабря 2012 г.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 18-й ТУР

Перед матчем с «Амкаром» хозяева
столкнулись с серьезными кадровыми
проблемами в защитной линии. Столп
обороны команды Алексей Мулдаров
пропускал встречу из-за дисквалификации, а с Александром Симчевичем
дебютант Премьер-лиги расстался.
30 ноября у сербского футболиста истек срок контракта, а новое соглашение ему не было предложено. И легионер уехал на родину.
Впрочем, отсутствие Мулдарова и
Симчевича никоим образом не сказалось на игре «Мордовии» в обороне.
Заменившие их Максим Будников и Евгений Осипов справились с защитными функциями, и саранский коллектив
не допускал серьезных огрехов вблизи своей штрафной.
А в единственном пропущенном
мяче сложно винить защитников, поскольку нападающий «Амкара» Игорь
Пикущак нанес великолепный удар с
дальней дистанции. По левому флангу
атаки он получил мяч от партнеров, и
метров с двадцати неотразимо пробил
в дальнюю «девятку» – 0:1. Пропущенный мяч заставил игроков «Мордовии»
пойти вперед, и до перерыва они имели несколько реальных возможностей,
чтобы провести ответный гол. Чаще
остальных на острие находился лучший
бомбардир хозяев Руслан Мухаметшин:
он трижды мог поразить ворота соперника. В одном случае, освободившись от
защитников, пробил с линии штрафной,
однако удар пришелся прямо в руки Антону Нарубину. В другом эпизоде Руслан
головой замыкал навесную передачу
партнера, но также не смог переиграть
голкипера гостей. А после блестящего
паса Алексея Иванова Мухаметшинстарший промедлил с ударом, и защитники оттеснили его от мяча. «Амкар», за
исключением фантастического удара
Пикущака, в первом тайме больше ничем не запомнился в атаке. В итоге минимальный перевес пермяков в счете
сохранился до перерыва.
Вторая половина встречи также
началась с активных действий «Мордовии». Атаки хозяев следовали одна
за другой, и на 64-й минуте очередное
чудо-спасение совершил Антон Нару-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Положение на 5 декабря
И В Н П М
ЦСКА
18 13 1 4 31-16
«Анжи»
18 12 4 2 33-17
«Зенит»
18 11 4 3 35-19
«Терек»
18 10 2 6 22-25
«Рубин»
18 10 1 7 26-18
«Кубань»
18 10 1 7 32-21
«Локомотив» 18 9 4 5 27-20
«Спартак»
18 9 2 7 34-30
«Динамо»
18 9 0 9 26-24
«Краснодар» 18 7 4 7 30-25
«Ростов»
18 5 5 8 18-22
«Амкар»
18 5 4 9 19-29
«Волга»
18 3 5 10 18-30
«Кр. Советов» 18 3 4 11 16-36
«Алания»
18 2 4 12 18-31
«Мордовия» 18 2 3 13 17-39

О
40
40
37
32
31
31
31
29
27
25
20
19
14
13
10
9

Бомбардиры: Александр Кержаков
(«Зенит») – 10. Ласина Траоре («Анжи»),
Юра Мовсисян («Краснодар»), Данило
Неко («Алания») – 9. Александр Кокорин
(«Динамо»), Ахмед Муса (ЦСКА) - 8.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 5 декабря, среда. «Селтик» - «СПАРТАК» («НТВ» - 23.30).
ЛИГА ЕВРОПЫ. 6 декабря, четверг.
«Янг Бойз» - «АНЖИ» («НТВ-Плюс Спорт
Плюс» - 21.50). «Партизан» - «РУБИН»
(«НТВ» - 23.50).
ЧР-2012/13. 19-й тур. 7 декабря,
пятница. «Ростов» - «Краснодар» («НТВПлюс Наш Футбол» - 18.15). 8 декабря,
суббота. «Амкар» - «Крылья Советов»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 11.45). «Кубань» - «Алания» («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 14.15). «Локомотив» - «Волга» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 16.45). 9 декабря, воскресенье. ЦСКА - «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 15.45). «Терек» - «Динамо» («НТВ»
- 13.20). 10 декабря, понедельник. «Рубин»
- «Спартак» («НТВ-Плюс Наш Футбол» 17.25). «ЗЕНИТ» - «Анжи» («100 ТВ» - 20.00).

www.sport-weekend.com

бин. После навесной передачи Антона
Бобра Рустэм Мухаметшин бил головой в упор, но голкипер «Амкара» невероятным образом отразил удар. А в
концовке встречи, когда казалось, что
хозяевам отыграться уже не удастся,
во всей красе проявил себя Кирилл
Панченко. Он на скорости ворвался
в штрафную соперника и неотразимо
пробил в самую «девятку» – 1:1.
Кстати, на матче присутствовал его
отец, лучший бомбардир чемпионата
России-1993 в составе «КамАЗа» Виктор Панченко. Он специально приехал
на игру из Москвы, чтобы увидеть в
деле сына. Ну и не прогадал. Кстати, в
прошлом и экс-наставник «Мордовии»
Федор Щербаченко неоднократно подчеркивал: «Если отец на трибуне, Кирилл неудержим и приложит максимум
усилий, чтобы забить...» Причем в заключительные минуты встречи Панченкомладший мог оформить и дубль.
Но с его мощным ударом из-за пределов штрафной Нарубин справился,
переведя мяч на угловой. А если бы не
промах Антона Бобра, Кирилл Панченко мог бы стать соавтором победного
гола своей команды. Прекрасным пасом он вывел партнера один на один
с голкипером соперника, но Бобер с
убойной позиции пробил мимо цели.
В результате - ничья, и саранский клуб
прервал серию из семи поражений кряду. Однако добытое очко не позволило
мордовским футболистам покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай ТРУБАЧЕВ,
тренер «Амкара»:

главный

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Голы: Пикущак, 9 (0:1); Панченко, 85
(1:1).
«Мордовия»: Абакумов, Будников,
Шитов (Маркин, 84), Степанец, Осипов,
Кулешов, Алдонин (Пазин, 82), Руст. Мухаметшин (Бобер, 58), Иванов, Панченко,
Русл. Мухаметшин.
«Амкар»: Нарубин, Мийялович, Сираков, Черенчиков, Попов, Пеев, Новакович, Васильев (Нийхолт, 75), Коломейцев,
Брезнаник (Гришин, 59), Пикущак (Игнатович, 62).
Предупреждения: Шитов, 54; Алдонин, 58; Брезнаник, 58; Попов, 60; Бобер,
67; Игнатович, 90+4.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
3 декабря. Саранск. Стадион «Старт».
4000 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

гол!

РФПЛ. Конкурс «Футбол-прогноз». 18-й тур. Итоги

КИРИЛЛ ПАНЧЕНКО
ПОРАДОВАЛ ОТЦА

«МОРДОВИЯ» - «АМКАР» - 1:1 (0:1)

4

- Результат сегодняшней встречи был
очень важен для обеих команд. И, считаю, встреча прошла в равной борьбе.
А ничейный исход, я думаю, не обрадовал ни нас, ни соперника. Все сегодня хотели выиграть. В то же время итоговый
результат вполне отражает соотношение сил на поле. У нас, к сожалению, подготовка к этому матчу прошла в суровых
условиях, мы тренировались при температуре ниже двадцати градусов. А приехав сюда, с одной стороны, обрадовались более теплой погоде, с другой – не
просто было перестроиться к изменениям климата. В определенной мере это повлияло на игру нашей команды. Не лучшим образом, естественно. В перерыве я
просил подопечных ни в коем случае не
отдавать инициативу и не прижиматься к
своим воротам. Иначе рано или поздно
соперник накажет. К сожалению, ребята
не выполнили установку. Потеря концентрации внимания в центральной зоне - и
соперник сравнял счет...
- В домашнем поединке с «Анжи»»
вы упустили ничью на последних минутах, сегодня – победу... Что не хватает «Амкару» в концовках встреч?
- Видимо, чего-то не хватает. Возможно, концентрации внимания,
возможно, физической готовности
футболистов. Будем разбираться и исправлять недочеты. Тем более ожидается перерыв в чемпионате.
Владимир БИБИКОВ, и.о. главного тренера «Мордовии»:
- У нас сейчас такая ситуация, что отступать уже просто некуда. И установка на игру была соответствующая. Тем
более перед родными болельщиками
мы проводили заключительный матч в
этом году. И пытались приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. К сожалению,
обыграть «Амкар» не удалось, хотя
долгожданное очко все же добыли. За
что я и поблагодарил ребят в раздевалке. В целом мы провели неплохой матч,
но опять нас подвела низкая реализация голевых моментов. Опасные ситуации создаем, а забить никак не можем.
Поэтому и находимся на дне таблицы.
- На ваш взгляд, «Мордовия» сегодня потеряла два балла или приобрела очко?
- Я считаю, потеряли два. Поскольку, повторяю, у нас были прекрасные
моменты для взятия ворот соперника.
Мы могли забить и два мяча, и три... В
том числе и в концовке встречи имели
шансы дожать соперника. Но, увы, не
получилось.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.

СТАВКА НА ВОЗВРАЩЕНИЕ
КАРПИНА
НЕ
СРАБОТАЛА
Чемпион СССР в составе «Зенита» Аркадий Афанасьев угадал

не только победу питерцев, но и выигрыш с разницей в два мяча…
Убедительной победой со счетом 9:2 над оппонентом из команды
«Спартак» Константина Бескова» Виктором Самохиным отметился по итогам 18-го тура представитель «Зенита-1984» Аркадий Афанасьев. Напомним: в связи с отъездом чемпионского,
1984 года, состава «Зенита» на товарищеский матч в Японию, из-за чего в Петербурге в эти дни не было ни одного
из четырех участников конкурса, Афанасьев подменил партнеров. И более чем успешно! Выигрыш ветерану
«сине-бело-голубых» обеспечили результаты двух центральных матчей, в
которых «Зенит» взял верх над «Спартаком» (4:2), а «Анжи» победила ЦСКА
(2:0). В итоге питерцы сократили отставание от «красно-белых» с 14 до 7 пунктов. Общий счет в конкурсе - 194:187
в пользу москвичей.

граждане Юрий Вернидуб (63), Анатолий Тимощук (56), Александр Спивак
(27) и Геннадий Попович (1), а также
гражданин Армении Роман Березовский (10) и уроженец Таджикистана
Андрей Мананников (1).
Завершая же рассказ о капитанской повязке, врученной Данни, отметим, что право на нее он доказал
своей игрой. Полузащитник сборной
Португалии признан лучшим игроком
ноября в составе «Зенита» по итогам
голосования на официальном сайте
клуба…

Газзаев
недоволен судейством

Победа «Анжи» над ЦСКА, причем
именно со счетом 2:0, была предугадана выступавшим в конкурсе за «Зенит-1984» Аркадием Афанасьевым. И
хотя некоторые эксВ. Самохин
18-й тур
А. Афанасьев
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит») ДУЭЛЬ перты полагают, что
на результат матча
1:1 ........ «Краснодар» - «Кубань» - 2:1 ........ 1:2 ............0:0
повлияли судейские
2:1 .............«Спартак» - «Зенит» - 2:4 ............ 1:3 ............0:3
ошибки, любой, кто
1:0 .............«Динамо» - «Рубин» - 3:0 ............ 2:0 ............1:1
видел игру в Махач0:2 ........«Алания» - «Локомотив» - 0:1 ....... 1:1 ............1:0
кале, признает, что
0:1 ............... «Волга» - «Терек» - 1:1 ............... 2:1 ............0:0
перевес хозяев над
1:1 ..................«Анжи» - ЦСКА - 2:0 ................. 2:0 ............0:5
армейцами был не
0:0 ...«Крылья Советов» - «Ростов» - 0:2... 2:2 ............0:0
менее значительным,
1:0 ......... «Мордовия» - «Амкар» - 1:1 ......... 2:1 ............0:0
чем в предыдущем
Виктор Самохин - Аркадий Афанасьев - 2:9
поединке с участием
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную команды Слуцкого,
разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
который она провоОбщий счет - 194:187 в пользу «Спартака»
дила против «Зенита».
Тем не менее без претензий к качеБитой оказалась ставка Виктора ству судейства не обошлось. И как раз
Самохина на возвращение Валерия по этой встрече. Владелец и президент
Карпина на пост главного тренера «Краснодара» Сергей Галицкий вновь
«красно-белых» - именно с этим об- обрушился на арбитра Владислава
стоятельством наш эксперт связывал Безбородова. Напомним: рефери удасвой прогноз на победу «Спартака». лил игрок армейцев Цауня, хотя втоНо получилось так, что у матча в «Луж- рая желтая карточка, предъявленная
никах» были совсем иные герои. В «за срыв атаки», была небесспорной.
частности, полузащитник «Зенита» Ак- «Удаление и непоставленный пенальсель Витсель, оформивший дубль. На- ти - вот судейские ошибки, - написал
градой зенитовцу стал титул MVP 18-го Галицкий в своем твиттере. - Не обратура, который был присужден ему по тили внимание на судейство Безбороитогам голосования пользователей дова в нашем матче с «Локомотивом»,
интернет-портала «Чемпионат.com», а теперь получите и распишитесь».
а также специалистов и журналиНе оставил своим вниманием арстов. Витсель опередил составивших битров и главный тренер «Алании»
ему главную конкуренцию форварда Валерий Газзаев, команда которого
«Анжи» Самуэля Это’О, динамовца Ке- уступила на своем поле «Локомотиву»
вина Кураньи и партнера по команде (0:1). Этот результат, напомним, принес
Романа Широкова.
представителю «Спартака» КонстантиОтметим, что и по итогам голосо- на Бескова» Виктору Самохину одно
вания читателей «Спорт уик-энда» на из двух скромных очков в прогнозе на
официальном сайте нашей газеты, матчи тура. Так вот, Валерий Георгиекоторое традиционно проводится вич не только высказал претензии сув день матча, а также журналиста (в дье Казьменко, но и проехался в адрес
этот раз им был корреспондент газеты президента РФС Николая Толстых.
«Спорт-Экспресс» Александр Якобсон) «Масса моментов, в которых судья
и специалиста (чемпион СССР-1984, свистел в пользу провинившихся, преглавный тренер футбольной школы рывая развитие атак. Такие ошибки ар«Зенит-84» Сергей Веденеев) Витсель битр делал на протяжении всего матзанял первое место среди товарищей ча. И вообще в течение всего сезона
по команде (7,51 балла), а Широков судьи часто допускают ошибки в матстал вторым (7,02). Думается, совпа- чах, которые завершаются пораженидение не случайно. Любопытно, что ем «Алании», - заявил Газзаев. - Скольбельгиец впервые в жизни играл на ко результативных ошибок уже было
синтетике. Но класс - он везде класс… допущено против «Алании»? Сколько
это может продолжаться? Если президент РФС не в состоянии решить вопрос с судейством, значит, надо как-то
Напомним, что на игру со «Спарта- по-другому решать. Не только я один
ком» питерцев вывел на поле в ранге жалуюсь. Все команды недовольны сукапитана Мигель Данни. Вратарь «Зе- действом».
нита» Вячеслав Малафеев в интервью
своему официальному сайту красиво
рассказал об этом событии «тем, кто
ищет что-то особенное в передаче поРаскатистое эхо минувшего тура,
вязки». «Причина объясняется очень грянувшее над стадионом «Звезда» в
легко, - сказал голкипер. - «Зенит» по- Перми, докатилось до экспертного соследние пять лет - команда капитанов. вета РФС по выявлению договорных
Даже вот так: Команда Капитанов, с матчей. Если Галицкий подозревал арбольших букв. Каждый - лидер».
битра Безбородова в предвзятом суМалафеев недалек от истины: действе, то букмекеры не верили в
Данни стал уже шестым игроком при спортивную борьбу между «Амкаром»
Лучано Спаллетти, который вывел и «Анжи», которые встречались в 17-м
партнеров на поле в матчах чемпио- туре. Точки над «i» расставил лично Анната России с капитанской повязкой зор Кавазашвили, заявивший, что все
на рукаве. Ранее все пять капитанов подозрения относительно честности
«Зенита», который выступал под ру- матча сняты. «Прошло серьезное заководством итальянского специали- седание экспертного совета в состаста, были россиянами - это Александр ве десяти человек, - рассказал КавазаАнюков, Вячеслав Малафеев, Констан- швили, - просматривалась запись маттин Зырянов, Игорь Денисов и Сергей ча. Как раз посмотрели 25 минут конСемак.
цовки матча, и все пришли к единому
Данни, в свою очередь, стал тре- мнению, что игра была достаточно сетьим футболистом из дальнего зарубе- рьезной и боевой, никаких подозрежья, который был капитаном «Зенита». ний мы не обнаружили в отношении
Ранее «капитанили» в питерском клубе футболистов. Мы сняли все подозреЭрих Хаген (5 матчей) и Камил Чонто- ния с этого матча».
фальски (1).
Интересно, что когда один из конБыли капитанами «Зенита» и пред- сультантов попросил еще один раз
ставители стран СНГ - украинские посмотреть игру, а уже потом вынести

Лучшим был Витсель

О капитанской повязке
Данни

Гинер сказал,
что ничего не говорил

свое мнение, ему было в таком праве
отказано. «Мы ему сказали: до свидания, раз вы сразу не можете определиться, то вам здесь делать нечего»,
- сообщил Кавазашвили. Видимо, ему
поверили не все…
В Интернете появилась запись
пранкерского разговора, в котором
якобы президент ЦСКА Евгений Гинер рассказывает телефонному хулигану, представившемуся президентом
Уральской горно-металлургической
компании Искандером Махмудовым,
о договорном характере матча «Амкар» - «Анжи». В ответ Гинер сообщил,
что «доброжелатели» стремятся «накалить обстановку вокруг клуба» и «дестабилизировать ситуацию, спровоцировать конфликты там, где их нет».
Пришлось отреагировать и члену совета директоров «Анжи» Герману Ткаченко, который сообщил, что Гинер отказался от своих слов, сказав, что разговора вообще не было…

«Локо» отказался
от 118 болельщиков

У «Локомотива» - проблемы иного рода. После того, как болельщики
столичной команды пронесли на трибуны баннеры, в которых обозначали
свою позицию по отношению к руководству клуба во главе с Ольгой Смородской, все участники акции были задержаны сотрудниками полиции. У некоторых фанатов были изъяты абонементы, у всех переписаны паспортные
данные. Но это было только начало…
Как сообщил сайт болельщиков
«Локо» UnitedSouth, все задержанные
попали в «черный список» и теперь лишены возможности посещать домашние матчи. Позже билетно-кассовая
служба стадиона в Черкизово подтвердила появление такого списка. В
нем значатся фамилии 118 человек.
Нетрудно догадаться, что война разгорелась с новой силой. В понедельник болельщики провели акцию протеста против Ольгой Смородской, расклеив 80 плакатов соответствующего содержания в месте расположения
офисного здания главного акционера
клуба - ОАО «РЖД»…
Иной подход к работе с поклонниками продемонстрировали «Крылья
Советов». Проиграв седьмой матч кряду («Ростову» со счетом 0:2), самарский
клуб опубликовал обращение, в котором принес извинения болельщикам.
Правда, взяв немалую часть вины на
себя, «Крылья» не преминули заметить,
что на результат матча повлияли не
только «отдельные промахи игроков»,
но и «очевидная ошибка арбитра, не
назначившего бесспорный пенальти в
ворота гостей». Без этого у нас никак…

«Зенит» приметил
защитника

В преддверии зимней паузы клубы уже сейчас решают «кадровый вопрос». Наставник «Динамо» Дан Петреску уже грозно предупредил своих подопечных, что у него готов список тех
игроков, которые покинут команду
в ближайшее время. Стало известно,
что сам Дэвид Бекхэм имеет предложение из России. Какому клубу потребовался 37-летний футболист, можно
только догадываться. «Алания», впечатленная, видимо, успехами Генриха Мхитаряна, который сейчас - лучший бомбардир текущего чемпионата Украины, и Юры Мовсисяна, идущего на втором месте среди голеадоров российского чемпионата, намерена зимой пополнить состав двумя их
партнерами по сборной Армении - защитником Камо Оганесяном и полузащитником Давидом Манояном. «Зенит» тоже не дремлет. Стало известно, что питерцы проявляют интерес к
24-летнему аргентинскому защитнику «Порту» Николасу Отаменди, за которого якобы готовы предложить 18
млн евро. И даже сборная России может пополниться в ближайшее время
новым игроком! После того, как Валерий Газзаев заявил, что форвард «Алании» Неко мог бы здорово помочь нашей национальной команде, бразилец
выразил официальное согласие принять российское гражданство…
Главные итоги минувшего тура в
следующем номере, который выйдет
в пятницу, 7 декабря, подведет постоянный автор нашей газеты футбольный телекомментатор Геннадий Орлов. Тогда же будет опубликован прогноз на матчи 19-го тура.
Андрей БАРАБАШ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 18-й тур. Послесловие

Константин САРСАНИЯ: ХИДДИНК СПОСОБЕН
НАЩУПАТЬ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ «ЗЕНИТА»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Подопечные Хиддинка выявили
какие-то слабости в игре ЦСКА?
- Не знаю, можно ли это называть
слабостью, но армейцы второй раз подряд играли с явным акцентом на оборону. Со стратегической точки зрения
данная тактика вполне объяснима – в
матчах с «Зенитом» и «Анжи» для ЦСКА
главным было не проиграть, чтобы
сохранить преимущество в очках. Но
слишком уже явно их действия нацеливались на достижение результата. Но я
считаю, что со столь сильной группой
атаки не стоит играть с таким креном
на оборону, надо больше использовать
козыри полузащитников и форвардов.
- Возвращение Думбия сулит
ЦСКА серьезное усиление?
- Думаю, да. К тому же ивуариец добавит команде и разнообразия. Думбия ведь, в отличие от Мусы, может
быть не только наконечником в атаке, но и самостоятельно создавать для
себя моменты. Да и вообще его класс
выше, чем у Мусы.
- «Анжи» требуется усиление для
успешной борьбы за золото?
- По меркам нашего чемпионата, у
Хиддинка и так отличная команда. После прихода Диарра «Анжи» нашла необходимый баланс, позволяющий иметь
преимущество во многих матчах. Возможно, стоит подумать о приобретении
центральных защитников, обладающих
хорошим первым пасом. В остальном
же команда практически готовая, в которой, к тому же, заиграли молодые
россияне – Логашов, Шатов, Смолов. В
«Анжи» уже очень много вложено, и махачкалинцы вполне соответствуют своим максимальным притязаниям.

Матч со «Спартаком»
обнажил старые проблемы
«сине-бело-голубых»

- Победа над «Спартаком» позволяет судить о прогрессе «Зенита»?
- Матч в Москве оставил двоякое
впечатление. Питерцы хорошо играли
в атаке, но у них были проблемы в защите. Вспомните первый тайм – «Спартак» имел достаточно моментов. Да и
два пропущенных мяча сами за себя
говорят. Поэтому пока рано утверждать, что «Зенит» играет сбалансированно.
- У команды есть проблемные позиции?
- Скорее – нет. По крайней мере,
для успешного выступления в чемпионате России состав у «Зенита» силь-

ный, выбор у Спаллетти достаточный.
Куда еще укрепляться!
- «Анжи» способна найти новые
проблемы в игре «Зенита» и показать глубину старых?
- Пожалуй, да. Все-таки сейчас
именно махачкалинцы показывают самый цельный и стильный футбол. Хотя
некоторые факторы могут сыграть
против «Анжи». Прежде всего - матч
пройдет без зрителей. Для профессионалов это всегда минус. Кроме того,
многое зависит и от качества поля на
«Петровском» - ведь Диарра, Жирков,
Шатов любят много играть с мячом,
и если газон окажется тяжелым, то в
комбинационной игре «Анжи» могут
возникнуть проблемы.
- Есть основания полагать, что
кто-то из соперников в предстоящем противостоянии пойдет путем ЦСКА и выберет излишне осторожную тактику?
- Вряд ли. Уверен, что каждая
команда будет играть в свой футбол. У
«Зенита» стала лучше получаться комбинационная игра, к тому же он принимает махачкалинцев на своем поле.
Что же касается команды Хиддинка, то
замечу: голландцы вообще очень редко
изменяют своему стилю. Сужу об этом
и по совместной работе с Адвокатом, и
глядя на работу Гуса. Так что у меня нет
сомнений, что матч будет интересным.

Бердыев сам из «Рубина»
не уйдет, только если его уйдут

- Кто-то способен вклиниться в
«золотые» разборки ЦСКА, «Анжи»
и «Зенита»?
- Отрыв от того же «Терека» у питерцев составляет 5 очков. С одной стороны – немного, но, тем не менее, грозненцы точно не вмешаются в борьбу
за первое место. Кто еще? Вроде все
для этого есть у «Рубина», но команда
почему-то играет нестабильно. Допускаю, что возможен прогресс и восхождение у «Локомотива» - если железнодорожники усилят состав атакующим полузащитником. Однако явных
претендентов на то, чтобы составить
компанию в борьбе за золото тройке
лидеров, сейчас не видно.
- Что, кстати, происходит в «Рубине»? Ведь крупные поражения для
казанцев – настоящее ЧП?
- Возможно, на команде сказывается
неопределенность - ведь до сих пор не
объявлено, продлят ли казанцы контракт с Бердыевым. Но в любом случае
«Рубин» остается грозной силой.
- А что может сподвигнуть Бердыева покинуть команду после 11
лет работы с ней?
- Сомневаюсь, что Курбан Бекиевич захочет уходить из «Рубина» по
собственному желанию. Но кадровые
решения там принимает совет дирек-

торов, у него могут быть свои соображения по поводу дальнейшего развития клуба. Вопросов в данном случае
больше, чем ответов. Поэтому лучше
просто подождать и посмотреть, что в
Казани решат.

Эмери относился к игрокам
по-европейски, они повели себя
по-российски

- Результаты «Динамо» позволяют говорить о том, что Петреску добился реализации потенциала команды и она готова сделать
скачок?
- Надо отметить, что большая часть
состава «Динамо» – это те же футболисты, которые играли в прошлом году.
И вызывали восторг как содержанием
футбола, так и громкими победами. А
сейчас еще и молодежь добавила – вышел на новый уровень Кокорин, появился Соловьев. Конечно, разница с началом сезона в игре «бело-голубых» заметная – в первую очередь это касается функциональной подготовки и тактической дисциплины, лучше стала получаться быстрая атака. Петреску еще
в «Кубани» показал, что может хорошо
работать. То же самое он подтверждает и в Москве. Потенциал «Динамо» позволяет ему находиться наверху. Думаю, со временем оно там будет.
- Согласны, что для этого надо
поменять несколько футболистов?
- Нет. Таких игроков, кто бы явно
тянул команду назад, я не вижу. Просто лидеры не становятся моложе, выдерживать конкуренцию в чемпионате
для них уже сложнее. К тому же перед
началом сезона усиления «Динамо» не
получило – появились только игроки
(Янцшер, Баккал), которые могут выйти на замену, иногда подменить когото, но не совершить качественный
прорыв. А вот потери у команды были
– уход одного Воронина чего стоит!
- В чем видите причину неудач
«Спартака» - все дело в Эмери, селекционных ошибках, или же присутствует какой-то сбой в стратегическом развитии клуба?
- Некоторые решения клубного руководства «Спартака» непонятны. В
прошлом чемпионате Карпин завоевал
с командой серебро – так и дали бы ему
дальше работать. Но вместо этого пригласили другого специалиста, тем более
иностранца. Эмери, кстати, очень хороший тренер, но времени ему не дали.
Испанец имеет собственный взгляд на
игру команды, у него свои взаимоотношения с игроками, требования к ним.
Этого его и сгубило. Он к футболистам
относился по-европейски, с большим
доверием, а они повели себя типично
по-российски.
Игорь КОРОТЫГИН.

КСТАТИ

Матч 19-го тура между «Зенитом» и «Анжи», который состоится на «Петровском» в понедельник, 10 декабря, рассудит бригада арбитров под руководством
Максима Лаюшкина.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СПб

«ФАНАТЫ» И В «ДИНАМИТЕ» ДАЮТ ЖАРУ
Однако таблицу после пятого тура единолично возглавил «Кристалл»

Во всесезонном Центре пляжных видов спорта «Динамит» набирает силу чемпионат Санкт-Петербурга
по пляжному футболу в закрытых помещениях. В высшем дивизионе в лидеры вышел «Кристалл», в последнем
туре легко, со счетом 12:3 переигравший «Golden». ШФМ «Невский Фронт»
- KEYSTONE» расположился вторым. FC
«CITY» - третий. «IBS» - четвертый. Причем у трех команд со второго по четвертое места – одинаковое количество очков – по 11. В первом дивизионе пока двоевластие.
Высший дивизион. В пятом туре
наконец-то проиграла команда ШФМ
«Невский Фронт - KEYSTONE», одержавшая до этого три победы в основное время и одну - по пенальти. При
этом, правда, подопечные Дениса Щукина играли не с фаворитами чемпионата, а против команд из нижней части таблицы. Но обыгрывали их уверенно, по-бразильски: вы, мол, нам забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим. Так было и в матче с «Лукойлом Северо-Запад», закончившемся со счетом 12:8 в пользу «фанатов».
Точь-в-точь как один из финалов Россия - Бразилия. При этом форвард «перевозчиков» Максим Андреев стал автором пяти забитых мячей. Ну а в составе победителей хет-триком отметился Амид Назаров, а по дублю запиwww.sport-weekend.com

сали на свой счет Валентин Михайлов,
Виктор Крышанов, Дмитрий Егоров и
Антон Куратник.
Ситуация изменилась после того,
как соперником «фанатов» в 5-м туре
стала команда «IBS». Причем за две
минуты до конца поединка ШФМ «Невский Фронт – KEYSTONE» вел в счете – 5:4, но на последней минуте игрок
«IBS» Денис Снопов его сравнял, а затем Виктор Андрусенко забил победный гол, после чего получил красную
карточку на пару с игроком ШФМ «Невский Фронт» - KEYSTONE» Николаем
Крышановым – страсти накалились.
Впрочем, эта победа все равно оставила «айбиэсовцев» за чертой лидирующей тройки, поскольку на третью
позицию вышел FC «CITY», до этого разобравшийся с двумя полуфиналистами чемпионата России - «IBS» и «Кристаллом», но затем в упорной борьбе со счетом 3:4 не уступивший дебютанту высшего дивизиона - команде «ВУЛКАН-ЦИС», в составе которого по дублю оформили Виталий Квасов и Роман Смирнов. Причем победный гол Роман забил на последних секундах третьего периода. Второй раз
в одну и ту же воронку «горожане» не
попали, уверенно переиграв дебютанта «вышки» «Локомотив-96». В итоге
«Кристалл» оказался на первом месте,
ШФМ «Невский Фронт» - KEYSTONE» -

второй. «Горожане» занимают третью
позицию.

После 5-го тура. 1. «Кристалл» - 12. 2.
ШФМ «Невский Фронт - KEYSTONE» - 11.
3. 3. FC «CITY» - 11. 4. «IBS» - 11. 5. «Лукойл Северо-Запад» - 6. 6. «Golden» - 3. 7.
«ВУЛКАН-ЦИС» - 3. 8. «Локомотив-96» - 0.

Первый дивизион. После двух туров вперед вырвались «Студия-239» и
«Фрико», набравшие по 6 очков. При
этом «студийцы» в своем втором матче со счетом 7:0 обыграли молодежный состав «Невского Фронта». Пять
мячей в ворота соперника положил
Дмитрий Корсаков, а еще два - Расим
Алиев. Команда «Фрико» обыграла ветеранов из «Трезвого Зевса» со счетом
4:3. В этом матче команды лидировали
попеременно, но в итоге «зевсам» так
и не удалось нагнать соперника.
Первую победу, причем крупную
(5:1), над «Ново-Девяткино» одержал
«Спорт уик-энд», в составе которого
солировали Надим Захаров (хет-трик)
и Михаил Хабаров (дубль). «Газетчики» вели в счете на протяжении всего матча, забив в первом и третьем периодах по два безответных мяча в ворота новодевяткинцев. После двух туров. 1. «Студия-239» - 6. 2. «Фрико» - 6. 3.
«Спорт уик-энд» - 3. 4. «Трезвый Зевс» - 0
(1). 5. «Ново-Девяткино» - 0 (1). 6. «Петроградец» - 0 (1). 7. «Невский Фронт» (мол.)
- 0 (1).
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КАЗАНЬ И ПОЛТАВА ГОВОРЯТ
ПРОЕКТУ - «ДА»!
«Рубин» и «Ворскла» готовы играть в одном турнире

Вчера руководство казанского «Рубина» через официальный сайт объявило о поддержке идеи создания единого чемпионата СНГ, о котором говорил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. «Конечно, проект
еще предстоит тщательно проработать, но, учитывая позицию УЕФА, который готов обсуждать создание наднациональных лиг в регионах, однородных с географической точки зрения, чемпионат СНГ по футболу может и должен быть реализован», - сообщил «Рубин».
Днем ранее президент «Шахтера»
Ринат Ахметов назвал чемпионат СНГ
заманчивым и коммерчески привлекательным предложением, который
«станет в один ряд с ведущими европейскими чемпионатами». По мнению
Ахметова, «чемпион и вице-чемпион
такого турнира будут бороться за победу в Лиге чемпионов». Президент
«Шахтера», впрочем, уточнил, что
«Шахтер» примет решение относительно чемпионата СНГ, основываясь
исключительно на интересах украинского футбола. «Если от создания нового турнира он выйдет на качественно новый уровень и все мы примем
такое решение, тогда мы должны идти
этой дорогой», - подчеркнул Ахметов.
Что ж, отдадим должное осторожности самого богатого человека Украины. Если он хотел дождаться мнения
других руководителей украинских
клубов, то за ними дело не стало. Почетный президент полтавской «Ворсклы» Константин Жеваго, словно откликаясь на слова Ахметова, заявил,
что готов обсуждать идею создания

РЕЙТИНГ IFFHS

чемпионата СНГ. «Я слышал о такой
идее. Если чемпионат будет сильным,
то почему бы это не сделать?» - сказал
он агентству «Интерфакс-Украина».
И, отвечая далее на вопрос о том, не
боится ли он тех новых вызовов, с которыми столкнется его клуб в связи с
возможным созданием такого турнира, Жеваго сказал: «Я не боюсь, мы будем соревноваться, мы ничего не боимся…»
О том, что идея чемпионата - не пустой звук, вновь дал понять и инициатор проекта Алексей Миллер. По его
словам, основу чемпионата СНГ могут
составить российские и украинские
клубы. «Если участие примут все страны СНГ, это будет просто замечательно. Реальная практическая работа в
ближайшее время даст ответ на этот
вопрос. Но абсолютно точно можно
сказать, что костяк этого чемпионата составят украинские и российские
клубы», - заявил «Интерфаксу» глава
Газпрома, отвечая на вопрос, сколько
стран могут принять участие в таком
чемпионате.
Напомним, что ранее глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов поддержал проект создания чемпионата СНГ, отметив, что в таком турнире могут играть клубы целого ряда стран Содружества. Идею организации общего соревнования одобрили президенты ЦСКА и киевского
«Динамо» Евгений Гинер и Игорь Суркис, обозначили свой интерес к ней
«Анжи» и белорусский БАТЭ, а также
федерации футбола Азербайджана
и Армении. Президент РФПЛ Сергей
Прядкин заявил о намерениях заняться разработкой проекта чемпионата.

МАРШ-БРОСОК «АНЖИ»

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала обновленный рейтинг
лучших клубов мира, составленный на основе выступления всех
команд мира во всех официальных
турнирах в период с 1 декабря 2011
года по 30 ноября года нынешнего.
В первой десятке рейтинга находятся сразу четыре испанские команды.
Еще три клуба представляют Южную
Америку, по одной делегировали в первую десятку Англия, Германия и Франция. Кстати, «Барселона» за все время
существования рейтинга чаще других
клубов находилась на первой позиции.
Каталонцы пребывали во главе
списка в течение 51 месяца, при этом
держат пальму первенства уже ровно
20 месяцев кряду. Вторым по этому
показателю является «Милан» - далеко отставший, заметим, от «синегранатовых» - итальянский клуб был
лучшим 37 раз. Замыкает тройку грандов «Манчестер Юнайтед», блиставший на протяжении 33 месяцев.
Продолжает движение вверх
«Анжи». За прошедший месяц команда
Гуса Хиддинка поднялась на 15 позиций, войдя в число 40 лучших по версии IFFHS. Покинул первую сотню лучших «Зенит», переместившийся с 95-го
на 125-е место, а «Рубин» поднялся с
86-й на 72-ю позицию в рейтинге.
В число лучших вошли восемь
российских клубов. Отметим стремительный прогресс махачкалинцев,
которые за пять последних месяцев
совершили «марш-бросок» с 600-го
места на 38-е!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Рейтинг IFFHS
Положение на 5 декабря
1 (1). «Барселона» (Испания) - 345
2 (2). «Атлетико» (Испания) - 298
3 (4). «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 284
4 (6). «Челси» (Англия) - 263
5 (7). «Бавария» (Германия) - 260
6 (3). «Универсидад» (Чили) - 259,5
7 (5). «Реал» (Испания) - 257
8 (8). «Коринтианс» (Бразилия) - 240
9 (9). «Атлетик» (Испания) - 226
10 (20). «Лион» (Франция) - 224…
26.(32) «Металлист» (Украина) - 196,5
38 (53). «Анжи» (Россия) - 180,5
45.(46) «Шахтер» (Украина) - 176
72 (86). «Рубин» (Россия) - 144
78.(73) «Динамо» (Украина) - 139,5
80.(102) «Днепр» (Украина) - 138,5
81. (66) БАТЭ (Белоруссия) - 138
126 (95). «Зенит» (Россия) - 111,5…
166 (168). ЦСКА (Россия) - 98...
203 (222). «Динамо» (Россия) - 88,5
203 (202). «Спартак» (Россия) - 88,5
228 (220). «Металлург» Д (Украина) - 84,5
235 (234). «Арсенал» (Украина) - 83,0
350 (288). «Локомотив» (Россия) - 69
426 (428). «Терек» (Россия) - 60,5

Летом махачкалинцы были на 600-м месте, сейчас - на 38-м…

В таблице представлены позиции ведущих клубов РФПЛ в рейтинге IFFHS по
итогам шести предыдущих месяцев (нумерация в верхней строке «6» - по итогам
июня и 11 предшествовавших ему месяцев, «7» - июля, и так далее)…
Команда
6
7
8
9
10
11
Всего
«Анжи»
600 293 (+307) 95 (+198)
72 (+23)
53 (+19) 38 (+15) +562
257 (+101) 266 (-9)
202 (+64) 203 (-1)
+147
«Спартак» 350 358 (-8)
ЦСКА
161 182 (-21) 138 (+44)
151 (-13) 168 (-17) 166 (-2)
-5
«Рубин»
52
58 (-6)
83 (-25)
95 (-12)
86 (+9)
72 (+14)
-20
«Зенит»
77
77 (0)
75 (+2)
105 (-30)
95 (+10) 126 (-31)
-49
Рейтинг учитывает результаты континентальных и межконтинентальных соревнований, матчи национальных чемпионатов и национальных Кубков начиная с 1/8
финала.
Все страны разделены на четыре категории, основанные на силе национального
чемпионата: клубы самых сильных лиг получают 4 очка за каждый выигранный матч,
2 очка - за ничью. Клубы второй категории получают 3 очка за победу и 1,5 -за ничью,
и т. д.
За победу в матчах национальных Кубков начисляется половина очков, причитающихся за победу в чемпионате.
В континентальных соревнованиях (Лига чемпионов и Лига Европы) клубы получают практически равное количество очков за победу или ничью. В главном еврокубковом турнире - 14 и 7, во втором по престижности - 12 и 6 баллов. Таким образом,
«Анжи», одержавшая девять побед при одной ничьей в 11 матчах Лиги Европы (с
учетом квалификации), заработала куда больше зачетных очков, чем «Зенит», выступающий в Лиге чемпионов.

5 - 6 декабря 2012 г.
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Легендарные имена

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«РЕАЛ» ПОСТАВИЛ КРЕСТ НА МОУРИНЬЮ

ЧУДОТВОРЕЦ

Сегодня очерком о Вячеславе
Зайцеве мы открываем новую рубрику - «Легендарные имена», которую будет вести известный спортивный журналист, писатель и киносценарист Алексей Самойлов. Ее
героями станут выдающиеся спортсмены и тренеры отечественного
- преимущественно петербургского - спорта.
В ноябре отметил 60-летний юбилей один из лучших игроков отечественного и мирового волейбола
Вячеслав Зайцев. Он родился в Ленинграде 12 ноября 1952-го, для отечественного волейбола - года знакового. В августе мужская сборная
СССР стала чемпионом мира во второй раз, а наша женская сборная
впервые завоевала титул лучшей
команды планеты.
«Жизнь подобна игрищам. Иные
приходят на них состязаться, иные
торговаться, а самые счастливые - смотреть», - утверждал в VI веке до нашей
эры Пифагор. Я, петрозаводский девятиклассник, был самым счастливым,
когда вместе со своим тренером, королем карельского волейбола Василием Филипповичем Акимовым, две
недели смотрел на площадках перед
западной трибуной московского стадиона «Динамо» божественные игрища, творимые Владимиром Щагиным,
Константином Ревой, Владимиром
Ульяновым, Гиви Ахвелидиани, Михаилом Пименовым. Хороши были и чехи,
и болгары, и румыны, но наши были
лучше всех…
Став перелетным человеком (по
Андрею Битову, такова судьба всякого
журналиста) и перелетая вслед за «летающим мячом», как называли волейбол на заре его рождения, и лучшими его командами, думал, что больше
никогда не испытаю столь острого наслаждения от игры. Той переполненности счастьем, что дают только любовь,
музыка и волшебные стихи. Журналисты, спортивные в особенности, живут, как велосипедисты-шоссейники, в
режиме постоянной гонки. Между тем
жизнь учит, что надо быть поосторожнее с «окончательными» словами. Никогда не говори «никогда», будь всегда
готов к встрече с чудом - оно подстерегает за каждым поворотом.
Главное для меня в игре, всякой спортивной, музыкальной, театральной - было и остается вдохновение самого высокого порядка, граничащее
с волшебством и чудотворством. Такими чудотворцами игры в моем «послужном» списке остаются пианист
Святослав Рихтер, балерины Галина
Уланова и Майя Плисецкая, драматические артисты Николай Симонов
и Иннокентий Смоктуновский. И, конечно, люди спортивной игры - Всеволод Бобров, Эдуард Стрельцов, Александр Белов и два бога из уже далекого 52-го - Константин Рева и Владимир Щагин, с передач которого метали мячи-молнии, выжигая площадку
противника, Зевс-громовержец Рева
и другие боги волейбольного Олимпа.
Думал ли я, что в городе трех революций уже родился лобастый мальчик, который вместе со своими друзьями из непобедимой платоновской
сборной СССР образца 1977-1985 гг.
заставит пережить то же ощущение
волшебства и чудотворства, какое отложилось на сетчатке моих глаз и в
сердце летом 52-го?..
Славу Зайцева знаю больше половины его 60-летней жизни. Но никогда, даже в пылу дружеского застолья, не называл его Зайцем, как звали его и в клубе, и в сборной - столь
велико было мое восхищение его микронной точности передачами, врожденным ритмом, умением читать игру,
как увлекательную книгу, видеть площадку «в обе стороны» и делать передачу на любое расстояние. Скажем, из
пятой зоны во вторую, по диагонали,
своими громадными сильными кистями, даже не согнув при этом ноги в коленях!..
Если бы я был только счастливым

ТВ-ГИД

Среда, 5 декабря
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Селтик» - «СПАРТАК». «НТВ», 23.30. «Барселона» - «Бенфика». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 23.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» (Мг) «Динамо» (Рига). «Россия-2», 16.55. «Динамо» (Москва) - «Локомотив». «Россия-2», 19.15. СКА СПб - «Атлант». «100
ТВ», 19.30.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» М - «Фенербахwww.sport-weekend.com

эхо недели
Жозе Моуринью покинет «Реал»
по окончании сезона, информирует
Marca. Португалец согласовал с президентом клуба Флорентино Пересом
условия расторжения контракта, который был рассчитан до лета 2016 года.
Глава мадридского клуба и Моуринью
пришли к выводу о том, что португалец исчерпал себя на посту главного
тренера команды.
ИСПАНИЯ. Матч 14-го тура
«Севилья» - «Вальядолид» - 1:2
Голы: Эберт, 2 (0:1); Оскар, 12 (0:2); Манушу, 50 - в свои ворота (1:2). Удаление:
Медель («Севилья»), 63.

Победа позволила гостям занять
7-е место и вплотную подобраться к
«зоне еврокубков», составляющей в
чемпионате 6 первых позиций.
зрителем, то, возможно, и позволил
бы себе, когда мы познакомились со
Славой Зайцевым, накоротке называть
его «Зайцем». Но в те же детские годы
я полюбил больше всего волейбол,
где играл связующим в сборных Карелии на всесоюзных соревнованиях, а
в конце 50-х - в лучшей студенческой
команде Ленинграда. Люди, у которых
есть «масло в голове» (излюбленное
выражение Вячеслава Алексеевичамладшего, Зайцева), не часто встречаются в жизни. Старшим Вячеславом
Алексеевичем был Платонов, которого
в «Автомобилисте» и в сборной Союза звали «дядькой». И вот старший, перейдя на тренерскую работу, доверил
свое место в лучшей клубной команде
города 16-летнему юнцу, воспитаннику тренера СДЮШОР «Спартак» Валентины Гладковой. Верил ли Платонов в
звезду Зайцева? Наверное, ведь тренер, по Платонову, обязан опережать
игроков в понимании игры, в дальновидности и проницательности.
Зайцев, начавший лысеть со лба аж
в 17 лет, одному интервьюеру сказал
в шутку, что сочащееся из головы масло мешает росту волос. Все смеялись,
а Вячеслав Алексеевич-старший ограничился своей любимой присказкой:
«В каждой шутке есть доля шутки». Понимай как знаешь - в меру своего разумения. Но противникам не хватало
«масла», чтобы понять хоровод комбинаций «адских водителей» из «Автомобилиста», который по платоновской
партитуре закручивал Зайцев.
Зайцев, смотрящий в обе стороны
в оба, обладающий врожденным ритмом, казался мне иногда не человеком
вовсе, а птицей. Не оставляло ощущение, что, не покидая третью зону у центра сетки, он в то же время носится над
всей площадкой, как ласточка, чайка
или щегол. Щегол, ну конечно, щегол.
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?..
Как же я раньше, дурак, не допер,
пытаясь разгадать тайну игры Зайцева
и его товарищей по легендарной советской сборной - к середине 80-х мы
с режиссером Виктором Семенюком
сняли на Ленинградской студии документальных фильмов две картины о
командах Платонова, что визуальному искусству это вообще неподвластно! И что без поэзии, «тайны всех вещей», тут не обойтись. Уже работая над
книгой «Время игры», понял, что это
о нем, Славе Зайцеве, задолго до его
рождения, в декабре 1936-го написал
в одной из «Воронежских тетрадей»
опальный гений Осип Мандельштам.
Что за воздух у него в надлобьи Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит
- в обе! Не посмотрит - улетел!
Теперь вот и гениальный игрок Вячеслав Зайцев, ныне тренер малоизвестного клуба, живет в Воронеже.
Недавно приезжал из этого города, не
ставшего ему родным, в родной Питер. Воронежский «Кристалл», который он тренирует с прошлого сезона,
выступает в высшей лиге «Б» зоны «Запад» группы «Центр» в подгруппе «А».
Когда, узнав об очередном зигзаге
тренерской судьбы Вячеслава Зайцева, с итальянских и белгородских высот приземлившегося в абсолютно периферийный по волейбольным мер-

кам Воронеж, я позвонил ему, чтобы
узнать, правда ли это и в какой лиге он
теперь выступает, он подтвердил: «Сущая правда. А лига, естественно, высшая, правда, «Б». Когда мы в начале
октября приедем в Питер, не вздумай
приходить».
Я, однако, пришел, и совсем расстроился: если то, что показывают
хлопцы из Воронежа, Владимира, Смоленска и совсем юные, по терминологии Зайцева, «пионеры» из «Автомобилиста» - это волейбол ХХI века, то в
какую, спрашивается, игру играл Зайцев?
Между прочим, он был первым советским волейболистом, кто четверть
века назад, на волнах перестройки и
последующих перемен, отправился в
Италию в город Сполетто. Практически всю свою итальянскую одиссею он
провел в провинции Умбриа, в Центральной Италии. Последний раз, уже
будучи тренером, выходил на площадку в чемпионате Италии 50-летним:
«Надо было помочь ребятам».
Помочь своим ребятам для коллективиста до мозга костей Зайцева, чье
кредо всегда было «Должен, и потому
могу», для Зайцева, игравшего последние годы и за сборную, и за «Автомобилист» на уколах («голеностоп совсем
картонным стал, мотаюсь через день в
Сестрорецк, принимаю знаменитые
сестрорецкие грязи»), - дело святое.
И когда в «Автомобилисте» сломались
оба связующих - Сидельников и Загорский, пришлось на финальную часть
чемпионата страны вызывать Зайцева. В 1988-м, в олимпийском, сеульском году, когда основного связующего Лосева замучили травмы, а ближайшие его дублеры были явно не готовы
вести игру на высшем уровне, срочно
вызвали из Италии Зайцева…
2 октября 1988 года, когда в Сеуле
советская сборная уступила в олимпийском финале американской, жена
Ира, бывшая рекордсменка мира по
плаванию, родила Зайцеву в Италии
сына Ивана. На недавней лондонской
Олимпиаде Иван Зайцев выступал за
сборную Италии, которая сравнительно недавно была на первых ролях в
мировом волейболе. Теперь бал правят другие. Но Россия через 32 года
все-таки вернула себе звание олимпийского чемпиона, завоеванное в
Москве сборной во главе с ее капитаном Вячеславом Зайцевым.
Мало кто знает, что к триумфам итальянцев и к нашей победе в драматичнейшем матче с Бразилией в Лондоне и Зайцев руку приложил. У него, непревзойденного связующего всех времен, учились не только итальянские
«связки», когда он тренировал юношеские клубы «Скуадры адзурры», но
и нынешние российские «олимпионики» из «Белогорья».
Так что не будем предаваться печали, старый товарищ. Воронеж - не финиш, а лишь промежуточная станция
на твоем жизненном пути. Тебе есть
чем оправдаться перед Всевышним.
Потеплеет, и ты поедешь к своим детям на Апеннинский полуостров - «от
молодых еще воронежских холмов к
всечеловеческим, яснеющим в Тоскане». Туда, где яснеют эти холмы на глазах твоей дочери, несколько лет назад
сделавшей тебя дедушкой…
Алексей САМОЙЛОВ.

че». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 17.40.
«ЗЕНИТ» - «Фридрихсхафен». «НТВПлюс Спорт Онлайн», 19.55. Женщины. «Стамбул» - «Уралочка». «НТВ-Плюс
Спорт», 20.55.
ГАНДБОЛ. ЧЕ-2012. Женщины. Предварительный раунд. РОССИЯ - Черногория. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 21.00.
Четверг, 6 декабря
ФУТБОЛ. Лига Европы. «Удинезе» - «Ливерпуль». «НТВ-Плюс Футбол», 21.20. «Янг Бойз» - «АНЖИ». «НТВ-

Плюс Спорт Плюс», 21.50. «Штуттгарт»
- «Мольде». «НТВ-Плюс Спорт Онлайн»,
21.50. «Партизан» - «РУБИН». «НТВ»,
23.50. ««Тоттенхэм» - «Панатинаикос».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 23.55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Бешикташ». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 19.30.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Баку). «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 18.40.

АНГЛИЯ. Матч 15-го тура
«Ньюкасл» - «Уиган» - 3:0

Голы: Ба, 13 - пенальти (1:0); Ба, 21 (2:0);
Бигиримана, 71 (3:0). Удаление: Фигероа
(«Уиган»), 12.

Матч не оказал влияния на положение в верхней части таблицы АПЛ. Обе
команды ведут борьбу за сохранение
прописки в премьер-лиге. Зато в споре за лавры лучшего бомбардира нападающий сборной Сенегала Демба
Ба, оформивший дубль, догнал лидеров - Мичу из «Суонси», Луиса Суареса
из «Ливерпуля» и Робина ван Перси из
«Манчестер Юнайтед». У всех четырех
игроков в активе по 10 мячей.
Кубок ИТАЛИИ. 1/16 финала
«Катания» - «Циттаделла» - 3:1
(доп. вр.)

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР

«СПАРТАК»: НУЖНА ПОБЕДА
НАД «ЦИБОНОЙ»!

Сегодня «Спартак» в рамках группового турнира Кубка Европы принимает хорватскую «Цибону». Напомним:
«красно-белые» уже завоевали путевку
во 2-й групповой турнир. Однако результат по-прежнему важен для команды
Юрия Здовца с турнирной точки зрения.
В случае победы спартаковцы гарантируют себе первое место в группе. В этом
случае в «Топ-16» турнира в квартете с
нашей командой окажется только один
победитель «скрестной» группы («Е1») и
две команды, финишировавшие на вторых местах («F2» и «H2»).
Начало матча в «Юбилейном» - в 19.00.
Отметим, что победителем группы
«Е», который окажется в одном квартете со «Спаратком», станет, скорее всего,
«Локомотив-Кубань». Отметим, что вчера краснодарский клуб был оштрафован на 4 000 евро за нарушение порядка на трибунах во время домашней игры
с турецким «Галатасараем». После финального свистка, который ознаменовал победу «Локомотива», болельщики
российской команды на радостях начали бросать на площадку кассовые ленты. Одна из них попала в игрока турецкого клуба, которому, по словам тренера Эргина Атамана, потребовалась помощь врачей, чтобы зашить рану.
В группе «F» второй почти наверняка станет либо польская «Зелена Гура»,
либо бельгийский «Остенде». В квартете «Н» борьбу за путевку ведут три клу-

ба. Впрочем, сегодня вечером туман
во многом рассеется…
Единая Лига ВТБ. Групповой турнир
Группа А
Состоялись два матча в группе «А»,
где выступает питерский «Спартак».
«Химки» на своей площадке обыграли
литовский «Летувос Ритас» с разницей
в 11 очков, польский «Туров» победил
в овертайме украинский «Донецк».
«Химки» (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва) - 80:69 (21:14, 15:19,
24:16, 20:20)
«Химки»: Планинич (20), Моня (13),
Жуканенко (6), Вяльцев (5), Огастин (2) старт.; Лончар (13), Фридзон (11), Дэвис
(6), Нильсен (2), Хвостов (2).
«Туров» (Польша) - «Донецк» (Украина) - 83:81 ОТ (19:18, 23:20, 19:10,
11:24, 11:9)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Химки»
УНИКС
«Спартак» СПб
«Красные Крылья»
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8 декабря: «Калев» - «Красные Крылья». 9 декабря: УНИКС - «Астана», «Туров» - «Спартак» СПб, «Летувос Ритас»
- «Донецк».

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 5-й ТУР

СИБИРЯКИ УСТУПИЛИ
В ДОМЕ ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ

Поражение от «Берлина» в Шарлоттенбурге не изменило
турнирной ситуации: «Локомотив» по-прежнему лидирует
Группа В. «Берлин» (Германия) - «Локомотив» Нс (РОССИЯ) - 3:1 (15:25, 25:12,
25:19, 25:19). «Будва» (Черногория) «Ческе Будеёвице» (Чехия) - 5 декабря.
И В П
С
СО О
1. «ЛОКО» Нс 5
4 1 13-5 2,600 12
2. «Берлин»
5 4(1) 1 13-7 1,857 11
3. «Ч. Будеёвице» 4
1
3 4-9 0,444 3
4. «Будва»
4
0 4(1) 3-12 0,250 1
6-й тур. 12 декабря. «Локомотив» Нс
- «Будва». «Ч. Будеёвице» - «Берлин».
Матчи 5-го тура «Зенит» - «Фpидpихсхафен» и «Динамо» М - «Фенербахче»
состоятся 5 декабря.

Вчера досрочно оформивший вы-

ход в плей-офф двумя неделями раньше
новосибирский «Локомотив» поиграл
одному из самых успешных клубов Германии последних лет «Берлином». Эта
команда была основана на базе старейшего и крупнейшего спортивного клуба
немецкой столицы - спорт-клуба «Шарлоттенбург», расположенного в одноименном районе Берлина возле замка
Фридриха I - родоначальника династии
прусских королей Гогенцоллернов. Не
смотря на поражение, ниже второго
месчта «Локо» не опустится.
Кубок Вызова. 1/16 финала. 1-й
матч. «Ренн» (Франция) - «Урал» - 0:3.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 5-й ТУР

КАЗАНИ ДО ПЛЕЙ-ОФФ - «УНО МОМЕНТО»

Поднять головы со дна турнирной таблицы Гамова итальянкам не дала

Группа Е. «Урбино» (Италия) - «Динамо» Кз (Россия) - 0:3 (26:28, 21:25,
17:25). «Шверинер» (Германия) «Констанца» (Румыния) - 5 декабря.
И В(Т) П(Т) С
СО О
1. «Динамо» Кз 5
4 1(1) 14-3 4,667 13
2. «Констанца» 4 2(1) 2 9-8 1,125 6
3. «Шверинер» 4 2(1) 2(1) 6-9 0,667 5
4. «Урбино»
5
1 4 4-13 0,307 3
6-й тур. 11 декабря. «Динамо» Кз «Шверинер». «Констанца» - «Урбино».

Казанские динамовки продолжили
победную серию в Лиге чемпионов,
разгромив очередного соперника. Суперклуб из России на сей раз прошелся по итальянскому аутсайдеру «Урбино» - этот команда сейчас не только на
дне турнирной таблицы в своей группе клубного чемпионата континента,
но и в Серии А. И уже потеряла в этом
падении главного тренера.
Перед выездом в Италию, куда казаночки отправились, не заезжая домой, сразу из Москвы после очередного тура Суперлиги, они одержали очередную победу - восьмую подряд - в
чемпионате России и вышли в «Финал
четырех» Кубка страны. Причем глав-

ные звезды команды кубковый матч
отсидели в запасе, сохраняя силы на
Лигу чемпионов. Подопечные Ришата Гилязутдинова и так по итогам четырех туров Лиги чемпионов возглавляли
свой квартет, и для выхода в плей-офф
команде достаточно было набрать в
оставшихся двух матчах всего одно
очко. В том, что динамовки перевыполнят эту задачу, никто и не сомневается.
Тем не менее главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов заявил, что его подопечные пока
далеки от своего пика: «Мы сейчас находимся не в оптимальной физической
форме, отсюда - потеря концентрации
и ошибки на приеме. Много перелетов, смена часовых поясов… Счет во
второй партии не должен вводить вас
в заблуждение. В любом случае я очень
благодарен девчонкам за то, что они в
очередной раз продемонстрировали
характер и волю к победе. Эти качества
- визитная карточка нашей команды».
Свои поединки 5-го тура карполевская «Уралочка» и московское «Динамо» проведут сегодня. Соперники «Стамбул» (на выезде) и бакинский «Локомотив» (в Москве) соответственно.

эхо недели
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. СКА. Смотрите, кто пришел!

Юкка ЯЛОНЕН: МОЯ ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ УЖЕ НЕОДНОКРАТНО
ДОКАЗЫВАЛА СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Новый главный тренер СКА Юкка Ялонен на состоявшемся в понедельник брифинге для
прессы после открытой тренировки команды произвел впечатление думающего и уверенного в себе человека. При этом финский специалист оценил хорошую работу его предшественника Милоша Ржиги на посту наставника питерских армейцев, отметив высокий уровень физической готовности игроков, что делает Ялонену честь, даже если это было сказано просто
из чувства тренерской солидарности. Финн не стал комментировать причины отставки чеха,
но убежденно заверил, что его модель игры принесет СКА результат.
свои плоды, а мы, в свою очередь, будем её исПо поводу отставки Ржиги говорить не с руки сёт
полнять. Времени, чтобы хорошо подготовиться
- После непосредственного знакомства с
к плей-офф, у нас достаточно. Конечно, отставкомандой можете сказать спасибо вашему
ка Ржиги была неожиданной. У всех без исключения
предшественнику Милошу Ржиге?
в команде впервые в жизни так было… Но наверху
- Надо понимать, что между тренерами есть
решение приняли, мы не имеем права это обсужсвоего рода братство, взаимоподдержка. Но
даже без этого я могу констатировать, что игро- дать. Я уверен, что руководство знает, на какой
ки СКА находятся в хорошей форме, за что нуж- шаг оно идёт, и считает это правильным. Нам
но поблагодарить моего предшественника. Ко- сказали - мы работаем. Жизнь продолжается, буманда располагается в верхней части таблицы. дем с новым наставником решать задачи».
Ржига, безусловно, провел хорошую работу. Но
я должен сделать так, чтобы команда показывала
более качественный хоккей и в плей-офф продемонстрировала максимум своих возможностей.
- Вас не пугает, что в России тренера могут снять даже в ситуации, когда команда лидирует в чемпионате?
- Конечно, это нетипичный случай, когда
команда идет на первом месте, а тренера отправляют в отставку. Хотя случайно ничего не происходит. Значит, у руководства клуба были определённые причины пойти на такой шаг. И не мне рассуждать на эту тему. Могу только повторить уже сказанное: я счастлив жить в Санкт-Петербурге и работать в такой команде как СКА – одной из лучших в
КХЛ. За что очень признателен руководству клуба.
- Вашему предшественнику ставили в
вину, что он почти не работает над тактикой. Вы, напротив, много внимания уделяете
теории…
- Конечно, тактика – важнейшая составляющая игры. Любой профессиональный тренер
обязан уделять ей большое внимание. Та игровая
модель, которой я руководствуюсь, неоднократно доказывала свою состоятельность, причем на
международном уровне. Убеждён, что она принесёт результат и в чемпионате КХЛ.

Жизнь продолжается,
считают Рыбин и Потайчук

КСТАТИ. Отставка Милоша Ржиги стала седьмой с начала сезона в КХЛ. До этого были уволены Пекка Раутакаллио из рижского «Динамо», Андрей Шаянов из «Автомобилиста», Андрей Сидоренко из «Спартака», Йозеф Яндач из «Лева»,
Янне Карлссон из «Атланта» и Кари Хейккиля из
минского «Динамо». Нетрудно заметить, что
шесть тренерских отставок произошло в Западной конференции и только одна - в Восточной. Соглашение Юкки Ялонена со СКА заключен
на 1,5 года с продлением еще на год. Однако, как
заметил в недавнем интервью «Спорт уик-энду»
генеральный менеджер армейского клуба Алексей
Касатонов, «контракт всегда можно расторгнуть раньше срока, если есть основания».
Что же касается Ржиги, то, по словам его ассистента, бывшего тренера СКА Андрея Потайчука, чешский специалист «полон сил и энергии» для
продолжения работы в КХЛ. «Мы уже думали, что
будем делать дальше - стоит ли нам отдохнуть
или снова бросаться в омут с головой прямо сейчас, - цитирует Потайчука Sportbox. - Милош
спросил, хочу ли я продолжить работу вместе с
ним, и сказал, что сам он готов к продолжению.
Я ответил: пока, мол, вы работаете в России, не
хотелось бы раскалывать наш тандем. Если же
Милошу предложат контракт в другой стране,
то начну самостоятельную практику и стану
применять навыки, которым научился за время
совместной работы. Так что в настоящий момент мы готовы рассматривать предложения
от клубов КХЛ. Тем более что хочется доказать:
уволив нас, СКА совершил ошибку».
Ну а теперь о том, какие требования игрокам
СКА предъявляет Ялонен. «Только после нескольких игр можно будет что-то говорить, пока мы
отрабатываем всё понемножку и поэтому до
конца с требованиями не познакомились, - прокомментировал работу под руководством
нового тренера в интервью «Р-Спорт» нападающий СКА Максим Рыбин. - Понятно, что будет серьёзная работа, с огромным объёмом катания, с отработкой элементов «вперёд-назад».
Тактику нам дают. Тренер уверен, что она прине-

Игра в обороне – дело всей пятерки…

- Как сильно может поменяться рисунок
игры СКА при вас?
- Я не вправе рассуждать о том, что было до
меня. К сожалению, пока видел не так много матчей СКА. Но, повторяю, могу гарантировать, что
постараюсь привить СКА такой же хоккей, в какой играли мои прежние команды. Я уделяю
огромное внимание игре в неравных составах
и отработке отдельных элементов защиты и нападения. Игроки СКА хорошо обучаемы, так что
проблем не будет, все идет по плану.
- Ваши успехи со сборной Финляндии общеизвестны. Однако на клубном уровне вы ещё
никогда не работали с таким количеством
звездных игроков, как в СКА. Отдаете себе
отчет, насколько трудно будет найти общий язык с ними?
- Когда в команде много классных игроков –
это здорово. В сборной Финляндии, с которой я
продолжаю работать, тоже много хоккеистов мирового уровня. Для меня не проблема работать
со звёздами. Наоборот, только в радость, когда в
твоем распоряжении есть такие мастера как Ковальчук, Торесен и другие...
- Тем не менее в своё время, работая с ХПК
из Хямеэнлинны, вы на протяжении четырёх
подряд сезонов выбывали со своей командой в
полуфинале плей-офф и только однажды выиграли чемпионство. Что тогда не получалось?
- Я не буду проводить параллели с тем этапом
моей карьеры. Для меня не имеет особого значения, как СКА выступал в плей-офф в прежние
годы. Новый сезон – новый вызов. Важно лишь
то, как мы подготовимся и выступим этой весной.
- Требует ли СКА усиления состава?
- Я всегда сосредотачиваюсь на работе с теми
игроками, которые есть в моём распоряжении.
Но пока я знаю команду не настолько хорошо,
чтобы рассуждать о том, нужно нам усиление или
нет. Необходимо время для более глубоких выводов. Посмотрим, как пойдут дела, и только затем
придём к каким-то решениям.
- СКА много шайб пропускает. Можно ли
заставить имеющихся в распоряжении защитников действовать более надёжно?
- Игра в обороне – это дело всей пятёрки, а
не только защитников. Ответственность за пропущенную шайбу должны нести все игроки, которые в этот момент находились на льду. Могу гарантировать, что мы будем много работать над
игрой в обороне.
- Готовы ли вы к тому, что придётся столкнуться с проблемой распределения игрового
времени между игроками? Не опасаетесь конфликтов по этой причине?
- Каждый хоккеист должен доказывать, что заслуживает большего времени на льду. Но вообще нужно максимально задействовать всех ребят, чтобы победить в плей-офф. При этом играть
должны все четыре звена. При составе, который
у нас есть, нет никакого смысла использовать
лишь три пятёрки.

…Но станет ли Ковальчук «таскать рояль»?

КСТАТИ. По поводу игры в неравных составах.
Несмотря на то, что СКА при Ржиге достаточно много оставался в меньшинстве и показатель
числа пропущенных армейцами шайб в первой
восьмерке Западной конференции - второй снизу (больше пропустило только «Торпедо»), «армейцы с Невы» восемь раз поразили ворота соперника в меньшинстве. Это свидетельствует о
стремлении прежнего тренерского штаба пред-

Положение на 5 декабря
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Динамо» М
31 18 2 4 0 1 6
«Локомотив»
32 16 2 6 0 0 8
ЦСКА
32 16 3 4 0 0 9
СКА
30 19 1 0 2 0 8
«Северсталь»
31 11 1 4 2 3 10
«Слован»
32 12 0 4 3 0 13
«Лев»
31 13 0 1 1 2 14
«Торпедо»
30 12 0 1 4 1 12
«Донбасс»
32 8 2 4 4 0 14
«Динамо» Мн
31 8 4 1 1 3 14
«Атлант»
32 9 0 3 1 3 16
«Витязь»
31 5 1 6 4 2 13
«Спартак»
31 7 2 1 4 1 16
«Динамо» Р
31 7 2 1 1 1 19
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»
31 18 0 2 4 1 6
«Авангард»
32 14 6 2 2 2 6
«Ак Барс»
32 17 0 3 3 3 6
«Металлург» Мг 31 17 0 0 4 5 5
«Салават Юлаев» 32 12 2 3 5 0 10
«Сибирь»
31 13 1 3 2 1 11
«Нефтехимик» 31 9 3 4 4 1 10
«Барыс»
31 12 1 0 2 4 12
«Металлург» Нк 31 11 2 1 3 1 13
«Югра»
31 9 2 3 2 0 15
«Амур»
32 9 1 1 1 0 20
«Автомобилист» 32 4 0 1 4 3 20

ВЕСТИ НХЛ

Ш
98-66
85-65
92-66
112-81
78-72
76-83
75-77
90-88
81-96
74-99
75-88
76-86
73-98
64-94

О
67
64
62
61
48
47
44
43
40
38
37
35
32
29

Ш
98-70
94-78
95-65
102-71
92-87
72-72
89-94
94-95
84-92
84-100
72-90
69-121

О
63
62
63
60
51
50
46
44
43
39
32
21

Кросби сватают в «Женеву-Серветт»

По информации швейцарских СМИ, капитан
«Питтсбурга» Сидни Кросби в случае продолжения локаута на весь сезон может перейти в швейцарский клуб «Женева-Серветт». Во всяком случае, после ухода из этой команды «по личным
причинам» нападающего «Сан-Хосе» Логана Кутюра именно туда «малыша Сида» больше всего
и сватают. Сообщается, что наставник «ЖеневыСерветт» Крис Максорли уже якобы обратился к
российским спонсорам за помощью - поучаствовать в борьбе за главную звезду НХЛ. К тому, что
Кросби выберет Швейцарию, склоняется и большинство СМИ за океаном. Но согласится ли с этим
вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин?

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

Кайса МАКАРЯЙНЕН:
В ХОХФИЛЬЦЕНЕ ВСЕ
БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ
Призер чемпионатов мира, обладательни-

принимать определенные контрмеры, поскольку
играть без нарушения правил в той силовой манере, в которой действовал СКА, нереально. Вполне вероятно, что Ялонен будет полностью пересматривать концепцию игры в обороне, что подтверждает и капитан СКА Илья Ковальчук, заявивший, что финский тренер «прививает нам новую систему, и нужно время, чтобы под неё подстроиться, добавить в физических кондициях,
потому что его система требует очень больших энергетических затрат». Причем, по мнению Ковальчука, тренировки Юкки мало в чем отличаются от занятий многих энхаэловских тренеров. Однако вопрос, будет ли эта система для
СКА эффективной, учитывая суператакующий
состав команды, остается открытым. И, честно говоря, пока трудно представить, кто будет
«таскать рояль» в питерской команде по примеру того, как это делают терпеливые финны под
руководством Ялонена в своей сборной. Всех ли
игроков, набранных под другую модель игры, это
устроит? С кем из них, возможно, придется расстаться и не породят ли изменения в игре СКА
конфликты в коллективе? Словом, вопросы накатываются как снежный ком. Но говорить об этом
предметно можно будет только после сегодняшнего матча, который СКА проведет под руководством нового тренера против «Атланта».
Пока же вкратце познакомим наших читателей с тренерской карьерой финского специалиста,
2 ноября отметившего свое 50-летие. В финской
СМ-Лиге он тренировал «Ильвес»(1992 - 1995), «Лукко» (1996 - 1997). Работал в Италии, а также в Великобритании, после чего снова вернулся в Финляндию - в ХПК, который в период с 2001 по 2007 год
один раз привёл к чемпионству (2006) и четырежды - к бронзовым медалям (2002, 2003, 2005, 2007).
Со сборной Финляндии в 2008 году стал бронзовым
призером чемпионата мира, а в качестве главного
тренера сборной Суоми выиграл бронзу Олимпиады в Ванкувере (2010) и золото чемпионата мира2011. Кстати, он стал первым финским тренером,
который привел Суоми к золотым медалям мировых первенств. Финны, как известно, дважды выигрывали золото. В 1995 году они это сделали под
руководством шведа Курта Линдстрема.
Подготовил Андрей МАРИНИН.

ца Кубка мира-2010/11 финская биатлонистка
Кайса Макаряйнен в эксклюзивном интервью
«Спорт уик-энду» рассказала о неудачах на
старте сезона и планах на этап в Хохфильцене.
- Честно говоря, старт розыгрыша Кубка мира
получился совсем не таким, как я планировала, вздохнула Макаряйнен. - Но, наверное, за это я
и люблю спорт, что никогда ни в чем нельзя быть
уверенным до конца
- В чем причины вашего не слишком удачного выступления?
- На тренировках все было отлично, но не получилось продемонстрировать результат на соревнованиях. Всегда огорчаешься, когда так получается. Но нужно не расстраиваться сейчас, надо просто разобраться, почему так получилось (после
трех личных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде Макаряйнен с 52 очками занимает только 22-е
место в общем зачете, который возглавила норвежка Тура Бергер, набравшая 180 очков. - Ред.).
- Хотя по скорости вы были одной из лучших…
- Это верно, но стрельба меня подвела. Не
могу сказать, что у меня были какие-то явные
проблемы на огневых рубежах. Наверное, просто нужно время, чтобы привыкнуть к соревнованиям, вернуть былые ощущения и установить
некий баланс между скоростью и стрельбой. Тогда, думаю, все будет хорошо. Кстати, вы сказали, что по скорости я была одной из лучших, но я
знаю, что это еще не предел.
- Думаете, добиться прогресса получится
уже на этапе Кубка мира в Хохфильцене?
- Конечно, я верю в это. Знаю, что готова и
могу показывать более высокие результаты.
Именно поэтому не опускаю рук. Мне есть что
показать соперницам.
- Многие спортсмены жаловались на довольно трудную трассу в Эстерсунде. А вам
она как?
- Да, в Эстерсунде трасса точно не из легких.
Но были еще некоторые моменты, которые мне
не понравились. Например, на огневом рубеже
лежали очень скользкие коврики, так что стрелять было немного неудобно. К тому же на стадионе очень сильным было освещение – меня
это практически ослепляло. Не могу не сказать и
о сложном, изматывающем спуске прямо перед
выходом на стадион. В таких условиях отдохнуть
перед стрельбой практически невозможно. Однако хочу сказать, что все были в одинаковых
условиях. Так что подняться на пьедестал у меня
не получилось прежде всего из-за своих ошибок.
- Как вообще прошла ваша подготовка к
сезону? Все ли удалось сделать, чтобы набрать неплохую форму к старту сезона?
- В целом все получилось. В сентябре, правда,
пропустила около недели тренировок из-за простуды. Но не думаю, что это как-то серьезно могло
мне помешать подойти в хорошей форме к старту розыгрыша Кубка мира. Я с нетерпением ждала
первых стартов, и поэтому сейчас немного расстроена, что не получилось проявить себя. Тем не менее
верю, что в Хохфильцене все будет по-другому.
Дарья ДМИТРИЕВА.

«Макдоналдс». С перевесом в один мяч при результате 3:2 «Атлант» решил вопрос об обладателе бронзовых наград в свою пользу.
Финал получился и вовсе таким, что, как о нем
ни расскажи, все равно всех положительных впечатлений от игры передать не удастся. Борьба за
золотые медали дивизиона «Гранд II» не оставила бы без положительных эмоций даже людей,
очень далеких от футбола.
Стоит отметить, что оба противоборствующих
коллектива доказали на все сто процентов, что
именно они были достойны выступать в финальном матче! Лучшую свою игру продемонстрировали как «Golden sand», так и «КОМБАТ». И пусть
счет 4:1, с которым «Golden sand» выиграл футбольную баталию, никого не вводит в заблуждение – борьба была фантастическая и по большей
части равная, только в завершающей стадии мастеровитее оказалась команда победителей.
Футболисты «Golden sand», руководимые Андреем Абдуллаевым, показали игру настоящего

чемпиона, сумев вовремя искоренить былые тактические недостатки. Во-первых, они отказались
от своей привычной силовой манеры действий,
дабы не зарабатывать ненужных фолов, а вовторых, грамотно распределили роли на футбольной площадке, что и принесло коллективу успех.
Главным кузнецом победы дружины Андрея
Абдуллаева, бесспорно, стал лучший бомбардир команды Евгений Горнак, забивший все голы
«Golden sand» в противостоянии с «КОМБАТОМ».
После финального свистка, расставившего
все точки над «i», оргкомитетом «БИЗНЕС-ЛИГИ»
было проведено торжественное награждение
призеров кубками и медалями. С лиц триумфаторов не сходили счастливые улыбки, ведь и
правда, в этот день они воплотили в жизнь детскую мечту каждого мужчины – стать футбольным чемпионом!
Финал: «Golden sand» – «КОМБАТ» - 4:1. Матч
за 3-е место: «McDonalds» - «Атлант-М Лахта» - 2:3.
Павел ПИРУС.

3 декабря, понедельник. «Барыс» - «Витязь» - 3:5;
«Авангард» - «Северсталь» - 1:2 OT; «Югра» - «Динамо»
Мн - 5:7; «Автомобилист» - «Донбасс» - 3:4; «Трактор»
- «Динамо» Р - 3:1; «Металлург» Мг – «Спартак» - 7:4. 4
декабря, вторник. ЦСКА – «Слован» - 4:1. 5 декабря,
среда. «Авангард» - «Динамо» Мн; «Барыс» - «Северсталь»; «Югра» - «Витязь»; «Автомобилист» - «Спартак»; «Трактор» - «Донбасс»; «Металлург» Мг - «Динамо» Р; «Салават Юлаев» - «Амур»; «Нефтехимик»
- «Металлург» Нк; «Ак Барс» - «Сибирь»; СКА - «Атлант»; «Динамо» М - «Локомотив»; «Лев» - «Торпедо».

МИНИ-ФУТБОЛ. «БИЗНЕС-ЛИГА»

ЕВГЕНИЙ ГОРНАК ПРИНЕС ПОБЕДУ «GOLDEN
SAND» В ДИВИЗИОНЕ «ГРАНД II»

29 ноября на «Приморце» состоялись финальные поединки команд мини-футбольного
любительского чемпионата «БИЗНЕС-ЛИГА» в
дивизионе «Гранд II». В матче за бронзовые
медали померялись силами оступившиеся фавориты турнира - коллективы «Макдоналдс» и
«Атлант-М Лахта», а место на высшей ступени
пьедестала почета разыграли неожиданные
финалисты – «Golden sand» и «КОМБАТ».
Тернистыми путями двигались к заветной
цели обе команды, сразившиеся в финале. И если
футболисты «Golden sand»(гр. «E») сумели выйти в
плей-офф с третьего места в группе, то «КОМБАТ»
(гр. «F») завершил первый этап осенних соревнований предпоследним. Их былые оппоненты по
полуфиналу, составившие в итоге пару претендентов на бронзу, напротив, более чем успешно
www.sport-weekend.com

миновали групповую стадию. Представители ресторанного бизнеса «Макдоналдс» (гр. «E») заняли наивысшую позицию в турнирной таблице, а
«автодилерам» (гр. «F») не хватило всего пары очков, чтобы обогнать конкурента за первое место.
Оба матча получились достойными скорее не
любительской лиги, а профессионального спорта, подарив зрителям незабываемые впечатления от упорной борьбы и исполнительского мастерства коллективов. «Бронзовая» игра выдалась на редкость упорной, оппоненты не уступали друг другу без боя ни пяди игровой площадки.
И то, что в итоге «автодилерам» из «Атлант-М Лахта» удалось одержать верх над своим соперником, явилось свидетельством именно локальных
успехов коллектива по ходу противостояния, нежели тотального превосходства над командой
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. От первого лица

Наталья АНТЮХ: ПОКА ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ
ВЫСТУПАТЬ И ПОСЛЕ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх уже приступила к подготовке к новому сезону. Спортсменка улетела в
Португалию, где пробудет три недели, однако в канун Нового года планирует вернуться в родной город. Легкоатлетка призналась, что чемпионат
мира, который пройдет в Москве в августе 2013 года, станет для ее дальнейшей спортивной карьеры определяющим.
деляющим - как буду себя чувствовать,
будет ли желание выступать. Желание- Все мои «отдыхи» закончились. то огромное выступить и на ОлимпиаИ вновь надо работать. Отправля- де-2016, и после Рио-де-Жанейро. Беюсь в Португалию на предсезонный гать можно до бесконечности. Но хосбор, буду готовиться к летнему сезо- чется уже побежать в другую сторону.
ну. Это обычное начало тренировоч- Не так часто в России провоного процесса - кроссы, упражнения, дятся турниры уровня чемпионаработа над мелкими мышцами, чтобы та мира. Вам в родных стенах буподготовить организм к более серьез- дет легко выступать?
ным нагрузкам, поднять функциональ- Конечно тяжело! Хотя, с другой
ное состояние. Вернусь в город 23 де- стороны, я буду выступать в родной
кабря, - поделилась своими ближай- стране. Можно привести на стадион
шими планами олимпийская чем- много друзей, близких. Меня уже спрапионка.
шивают про «лишний» билетик (сме- Уже думали, где и как встрети- ется), обещают, что, если что, сами куте Новый год?
пят билеты, лишь бы меня поддержать
- Как всегда, отмечу где-нибудь с в Москве. Судя по всему, человек 50
друзьями. Обычно мы собираемся моих друзей и друзей брата туда солибо дома, либо в каком-нибудь ре- бираются.
сторанчике. Но сейчас у меня только
- Во время II Форума спортивных
одно желание: оказаться где-то за го- журналистов в Сочи общалась со
родом в узкой компании. Ни рестора- Светланой Журовой, и она признанов, ни тусовок не хочется. Хочу про- лась, что завидует американским
сто спокойно встретить Новый год. Но спортсменам. Те, по ее словам, умея никогда не планирую этот праздник. ют взять от трибун необходимую
Приезжаю со сбора, и тут – праздник. энергетику. Вы обладаете таким
Кстати, я никогда не встречала Новый умением?
год на сборах. Хватает дня рождения
- Вот, к примеру, проходил в Мо(улыбается), который я в течение 10 скве зимний чемпионат мира. Когда
лет встречаю в Подольске.
выходишь в манеже на дорожку и смо- Зимний сезон в ваши планы, по- тришь по сторонам, ты видишь: тут силучается, не входит?
дит знакомый, там – подруга. Конечно,
- Зимний сезон я променяла на тре- лица я не всегда вижу, но если кто-то
нировочный процесс. Поскольку есть из них крикнет: «Наташа, давай!», я по
некоторые проблемы со спиной, выхо- голосу определяю, кто это. От этого и
дить зимой на виражи – себе дороже. ответственности больше. Но и эмоциХотя, не буду скрывать, такое желание ональный всплеск тоже имеет место.
поначалу было. Я его озвучила своему тренеру. Мол, раз уж карьера потихоньку идет к завершению, может, попробовать? Но мне тут же напомнили
- В отличие от Москвы в Петерпро мою спину.
бурге не то что принимать крупные турниры, но и тренировки лег- Не думали, сколько еще будете коатлетам не всегда есть где проводить. А есть ли у вас любимые
бегать?
- На чемпионате мира-2013 в Мо- арены за рубежом?
- Лично для меня на международскве выступлю сто процентов. А дальше будем смотреть. В этом плане мо- ных соревнованиях за границей все
сковский чемпионат мира будет опре- стадионы одинаковы. Меняется разве

И снова все начинается с кросса

Старты с широко
распахнутыми глазами

Бег в обратную сторону

что покрытие на беговых дорожках.
Но хотелось бы, чтобы такие крупные
соревнования проводились и в нашем
городе. Я помню, когда была маленькой, на стадионе «Петровский» проводились легкоатлетические соревнования в рамках игр Доброй воли. И я
смотрела на все это, распахнув глаза.
Конечно, хочется все это видеть дома.
Остается только надеяться, что, может,
когда мои дети вырастут, у нас в городе будут организованы такие соревнования.
- Вы считаете, что это действительно могло бы быть интересно детям?
- Посмотрите, в Москве уже который год подряд проводится «Русская
зима». И на эти соревнования приходят даже те люди, которые просто проходили мимо спортивного сооружения. Им это интересно. Естественно,
они один раз пришли, второй, в третий придут уже с детьми. Если бы такие
соревнования были в Петербурге, человек даже, не зная об этом, из любопытства зашел бы посмотреть, что это
такое. Да, это не игровой вид спорта,
который дает массовость и привлекателен для спонсоров. Но, по крайней
мере, люди узнали бы, что такое легкая
атлетика, что это тоже довольно увлекательный вид спорта. Мне кажется,
детям это было бы интересно.

Сколько стоит один шаг?

- В свое время за рубежом подсчитали, что один шаг Усэйна Болта стоит порядка 10 тысяч долларов. Пользуются ли популярностью
у представителей рекламного бизнеса российские легкоатлеты?
- Один спонсор мне как-то сказал:
а какой смысл мне заключать с тобой контракт о спонсорстве, когда ты
стоишь в колодке, минуту пробежала и ушла. И это весь кадр – ты в течение минуты в форме. Я поинтересовалась: в чем тогда нужно выходить на
старт, если это не зрелищно? Понятно,
в игровых видах спорта камера часами «смотрит» за спортсменами. А меня
увидят только минуту. И с каждым годом это время сокращается, поскольку
бегаю все быстрее (смеется).
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

эхо недели
БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

МАРИУШ ВАХ ДРАЛСЯ С ВЛАДИМИРОМ
КЛИЧКО «ПОД ДОПИНГОМ»

Проиграв бой чемпиону мира WBA/
IBF/WBO Владимиру Кличко, поляк Мариуш Вах провалил и допинг-тест. Положительный результат дала проба,
взятая у Ваха после боя с украинцем.
В моче спортсмена были обнаружены
следы запрещенных анаболических
стероидов. Об этом сообщает немецкий Bild.
Информацию о положительной
допинг-пробе изданию подтвердил
президент Немецкой федерации профессионального бокса (BDB) Томас
Пютц.
Напомним, что Вах проиграл бой
единогласным решением судей, проявив невероятную крепость подбородка. Пропустив несколько сотен мощнейших ударов Владимира, поляк ни разу в
ходе поединка, как показалось, не был
даже потрясен, избежав нокдауна.

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ ФИДЕ. 2-й ЭТАП

КАРЯКИН И МОРОЗЕВИЧ
ПОБЕЖДАЮТ В ТАШКЕНТЕ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В итоге Сергей Карякин не только догнал Александра Морозевича и
Ван Хао, но и стал первым по дополнительным показателям. Решающую
роль сыграла победа над Морозевичем. Общее число выигранных партий,
в которых единоличным лидером оказался именно Морозевич - 4, учитывалось во вторую очередь. В результате
Александр уступил не только Сергею,
но и китайцу, формально став третьим.
Хотя при традиционном подсчете
именно он выходил на первое место.
А если бы соревнование проводилось
по лондонским правилам (3 очка за
победу), победа Морозевича была бы
просто безоговорочной.
Впрочем, в серии Гран-при дополнительные приоритеты при дележе
мест не имеют принципиального значения: все трое победителей получили по 140 общих очков и по 22500 евро
призовых.
Шахрияр Мамедьяров разделил
4-6-е места, но по сумме двух турниров именно он с 220 очками возглавляет турнирный караван. На второе
место, с отставанием в 10 баллов, переместился Ван Хао. Напомним, что

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ченко, - сообщила Ищенко. - Я пока
думаю насчет выступления в соло на
чемпионате мира в Испании. Такой вариант еще возможен».
Светлана Ромашина с пониманием
отнеслась к желанию Натальи Ищенко, успевшей уже связать себя узами
Гименея, взять перрерыв в выступлении. И очень позитивно настроена на
сотрудничество со своей новой напарницей. «Я вижу у нее большую перспективу, - отметила Ромашина, характеризуя Колесниченко. - Света молода,
но уже выступала на чемпионате мира.
Она очень техничная девочка и, главное, старательная. К тому же мы очень
подходим по фактуре – рост, ноги. Я думаю, в этом что-то есть».
«Для меня предложение выступать
в дуэте со Светой Ромашиной стало

ЕВГЕНИЯ КАНАЕВА ОБЪЯВИЛА
О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева объявила о
завершении спортивной карьеры.
Об этом сообщает РИА Новости.
Во вторник 22-летняя Канаева была утверждена вицепрезидентом
Всероссийской
федерации художественной гимнастики на отчетно-выборной
конференции в Новогорске. «Ну да,
скорее всего, я закончила карьеру.
Был выбор - либо «впахивать» на

тренировках, либо переключиться
на другую деятельность», - сказала
Канаева.
В середине сентября наставник
сборной России Ирина Винер говорила, что Канаева с большой долей
вероятности продолжит спортивную карьеру, однако... Канаева стала
третьей гимнасткой, покинувшей
национальную команду после Олимпиады в Лондоне. Ранее из сборной
ушли 20-летняя Ульяна Донскова и
17-летняя Каролина Севастьянова.

КАРЛСЕН ВОЗГЛАВИЛ
ГОНКУ
Адамс, переигравший Юдит Полгар.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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В среду Карлсен выиграл у Джонса
и стал единоличным лидером. Крамник с Анандом разошлись миром.

London Chess Classic. 3-й тур. Адамс
(Англия) - Полгар (Венгрия) - 1:0. Ничьи:
Крамник (Россия) - Карлсен (Норвегия),
Аронян (Армения) - Ананд (Индия),
Джонс (Англия) - Накамура (США). 4-й
тур. Карлсен - Джонс - 1:0. МакШейн Аронян - 0:1. Ничьи: Ананд - Крамник,
Накамура - Адамс. Положение участников: 1. Карлсен - 10 (4 партий). 2. Крамник
- 8 (4). 3. Адамс - 7 (3). 4. Накамура - 5 (4). 5.
Аронян - 4 (4). 6. Ананд - 3 (3). 7. Джонс - 2
(4). 8. МакШейн, Полгар - по 1 (3).
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Гран-при ФИДЕ. 2-й этап. 10-й тур.
Александр Морозевич (Россия) - Петер
Леко (Венгрия) - 1:0. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Сергей Карякин
(Россия) - 1:0. Руслан Пономарев (Украина) - Леньер Домингес (Куба) - 1:0. Ничьи:
Борис Гельфанд (Израиль) - Ван Хао (Китай), Фабиано Каруана (Италия) - Рустам
Касымджанов (Узбекистан), Гата Камский
(США) - Петр Свидлер (Россия).
11-й тур. Ван Хао - Мамедьяров - 1:0.
Карякин - Пономарев - 1:0. Домингес - Камский - 1:0. Свидлер - Морозевич, Леко - Каруана, Касымджанов - Гельфанд - ничьи.
Итоговое положение. 1-3. Карякин,
Ван Хао, Морозевич - по 6,5. 4-6. Каруана, Мамедьяров, Касымджанов - по 6.
7-9. Пономарев, Свидлер, Леко - по 5,5.
10. Гельфанд - 4,5. 11. Домингес - 4. 12.
Камский - 3,5.

ШАХМАТЫ. LONDON CHESS CLASSIC
Центральной на супертурнире в
Лондоне стала, безусловно, партия 3-го
тура между лидерами - Владимиром
Крамником и Магнусом Карлсеном.
Россиянин, игравший белыми, при
выходе из дебюта получил перспективную позицию, что на 25-м ходу
привело к выигрышу пешки. Но этого
оказалось недостаточно, чтобы пробить позицию неприступного норвежца. Противоборство продолжалось до
тех пор, пока доска не опустела полностью. Ничья позволила сохранить
обоим лидирующее положение. Ближайшим преследователем стал Майкл

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

очень неожиданным, даже не думала,
что так может быть. Мне безумно приятно! – не скрывает радости Светлана Колесниченко. – Возможность
стать партнершей Светы – большая
честь для меня! Когда у меня спросили, не хочу ли я выступать с ней в дуэте, – я сразу же согласилась».
А вот мнение старшего тренера сборной России по синхронному
плаванию Татьяны Данченко: «Действительно, теперь у нас в дуэте будут
две Светы – Ромашина и Колесниченко. В пару к Ромашиной мы подобрали
девочку, которая по всем параметрам
должна ей подойти. Теперь будем пробовать, смотреть».
Надеемся, что наши синхронистки
останутся непобедимыми в любых сочетаниях.

два шахматиста, имеющие по итогам
шести этапов Гран-при лучшие показатели, получат право выступить в турнире претендентов.
Следующий этап Гран-при будет
проходить с 17 апреля по 1 мая в Лиссабоне. В столице Португалии в борьбу вступит рейтинг-фаворит серии
Теймур Раджабов, пропустивший первые два этапа. Напомним: в зачет каждому шахматисту идут результаты четырех турниров из шести.

ГРАН-ПРИ ФИДЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ
Страна
Рейтинг Лондон Ташкент Сумма
1. Мамедьяров
Азербайджан 2764
140
80
220
2. Ван Хао
Китай
2737
70
140
210
3. Гельфанд
Израиль
2751
140
30
170
4. Топалов
Болгария
2771
140
140
5. Карякин
Россия
2775
140
140
6. Морозевич
Россия
2748
140
140
7. Леко
Венгрия
2732
80
50
130
8. Касымджанов
Узбекистан
2696
35
80
115
9. Грищук
Россия
2764
90
90
10. Каруана
Италия
2786
80
80
11. Адамс
Англия
2710
55
55
12. Иванчук
Украина
2766
55
55
13. Домингес
Куба
2726
35
20
55
14. Свидлер
Россия
2747
50
50
15. Пономарев
Украина
2741
50
50
16. Накамура
США
2760
15
15
17. Гири
Голландия
2720
15
15
18. Камский
США
2762
10
10
19. Раджабов
Азербайджан 2793
0
20. Гашимов
Азербайджан 2737
0

ПОСЛЕ УХОДА НАТАЛЬИ ИЩЕНКО ЧЕСТЬ РОССИИ
БУДУТ ОТСТАИВАТЬ ДВЕ СВЕТЛАНЫ

Трехкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира по
синхронному плаванию россиянка Наталья Ищенко, взявшая годичный перерыв в выступлениях в дуэте и в командном турнире, не исключает своего появления в соревнованиях солисток на чемпионате мира-2013 (19
июля - 4 августа, Барселона). Об этом
сообщает «Весь спорт». А трехкратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира по синхронному
плаванию Светлана Ромашина во время отсутствия своей многолетней партнерши будет выступать в паре с трехкратной чемпионкой мира Светланой
Колесниченко.
«Пока я взяла перерыв, а моя многолетняя партнерша Света Ромашина
будет выступать со Светой Колесни-

«Теперь понятно, как Вах выстоял
под множеством ударов Владимира,
ведь стероидные препараты ко всему
прочему могут блокировать болевые
ощущения», - заявил Берндт Бенте,
менеджер братьев Кличко.
Сам Вах отрицает прием допинга. «Эта информация просто сразила
меня, - cказал Мариуш в интервью
польскому порталу Eurosport.onet.
pl. - Я узнал об этом, когда начались
многочисленные звонки по телефону. Официального уведомления я не
получал. Я совершенно разбит и жду
развития событий».
Теперь Вах может запросить вскрытия контрольной допинг-пробы «B».
Если она также окажется положительной, Ваху грозит дисквалификация на
год, денежный штраф и понижение в
рейтинге.
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